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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа ступени начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения МОБУ Лицей 
№1 с. Мишкино разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее Стандарта), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, 
приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в 
ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373». 

Программа соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и составлена на основе примерной основной образовательной 
программы НОО, с учётом специфики и особенностей образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей). 

Цель реализации данной образовательной программы - 
обеспечение выполнения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее 
Стандарт): 

- достижение оптимального развития каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 
учебной деятельности; 

- обеспечение планируемых результатов основной образовательной 
программы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты - знание моральных норм, умение соотносить 
свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить 
нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, 
умения учиться; 

- метапредметные результаты - освоение обучающимися в процессе 
урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных и коммуникативных; 

- предметные результаты - освоение обучающимися в ходе изучения 
того или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 
системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 
получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 
повседневной жизни. 

Достижение поставленной цели при реализации Учреждением 
основной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

Формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему секций, кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района). Основные 
принципы:Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 
условиях обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает 
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 
духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 
каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые 
предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое 
позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 
осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 
Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 
формированию представлений о целостности мира (русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, 
информатика, музыка), по формированию универсальных УУД. 

Принцип практической направленности. Он предусматривает 
формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 
способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 
деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 
информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система 
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 
художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
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способности работать самостоятельно (понимается не как работа в 
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников. Это, прежде всего, поддержка всех обучающихся с 
использованием разноуровневого по трудности и объему представления 
предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок 
получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, 
но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 
соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных обучающихся 
получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения 
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 
закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к 
частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 
Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 
(неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к 
принципиально новой структуре учебников, УМК и подачи материала: 
каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 
только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 
более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 
также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях (урочных и внеурочных): игры на свежем воздухе, 
динамические паузы, экскурсии на природу. 

В Образовательной программе в системе представлены: 
- цели образовательного учреждения и планируемые результаты 

обучения, воспитания, развития обучающихся; 
- учебный план и план внеурочной работы; 
- механизмы формирования определенных качеств (характеристик) 

школьника и система их мониторинга. 
Образовательная программа по мере ее реализации предполагает 

использование: 
- развивающих, личностно-ориентированных образовательных систем; 
- современных учебных курсов и учебников; 
- дидактического материала, обеспечивающего овладение 

обучающимися умениями «самостоятельно учиться»; 
- интегрированной системы учебной и внеурочной работы с наличием 

конкретных механизмов ее реализации. 
Основная образовательная программа образовательного учреждения 

содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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•систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 
• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов 
• программу внеурочной деятельности; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Образовательная программа предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися; 

- создание условий для образования детей с особыми образовательными 
потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков; 

- организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга 
развития обучающихся, консалтинговой деятельности, психологического 
сопровождения детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 
через различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 
единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 
семьи по воспитанию и обучению обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 
личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 
уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 
деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района) для 
приобретения опыта реального управления и действия на основе 
краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. 
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Участниками образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении являются обучающиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 
обучающихся. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 
периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом 
образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона 
Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям. Учебная 
нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

В основе реализации образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 
достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа выступает основным механизмом 
реализации стандартов второго поколения. В реализации Образовательной 
программы принимают активное участие Педагогический совет, 
общешкольный родительский комитет. 

Нормативный срок реализации образовательной программы - 
четыре года. 

По мере реализации Образовательная программа будет дополняться. Все 
дополнения к Образовательной программе будут включаться в Приложения. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

являютсяодним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 
к результатамобучающихся, освоивших основную образовательную 
программу. Они представляютсобой систему обобщённых личностно 
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ориентированных целей образования,допускающих дальнейшее уточнение 
и конкретизацию, что обеспечивает определение ивыявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию 
иоценке. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

- являются содержательной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов по выбору, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённыеспособы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработкутеоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенныек реальным жизненным 
ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именнодействиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными,преломлёнными через специфику содержания того или 
иного предмета — овладеютобучающиеся в ходе образовательного процесса. 
В системе планируемых результатовособо выделяется учебный материал, 
имеющий опорный характер, т. е. служащийосновой для последующего 
обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутогоуровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями науровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющихи углубляющих систему опорных знаний, а 
также знаний и умений, являющихсяподготовительными для данного 
предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
выделяются 3 уровня их описания. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Этот блок 
результатов: 

- описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 
личности обучающихся, в развитие их способностей; 

- отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных 
и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представляются 
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 
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Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 
которая, во- первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках«Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу программы учебногопредмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы,могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокийуровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целейне отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися, как в силу повышеннойсложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложностиучебного материала и его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения.Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающихпредоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемыхрезультатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимсяпродемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 
с базовым) уровнямидостижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленныхобучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которыхведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не являетсяпрепятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учётдостижения 
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
ипромежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредствомнакопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитыватьпри определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов предполагает 
при организации образовательного процесса на всех его этапах использования 
дифференцированного подхода к обучающимся на основе реального учета их 
возможностей и способностей. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение»,«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
религиознойкультуры и светской этики», «Искусство (ИЗО)», «Технология», 
«Физическая культура»,«Башкирский язык», «Родной язык и родная 
литература», «Музыка» 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные 
и метапредметные результаты) 

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

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе,ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решенияновой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе насамоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиямконкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

формеосознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувствасопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственностичеловека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так ипоступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

моральногоповедения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовностьследовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного,здоровье сберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой иотечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе,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; 
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- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках идеятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральныхдилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы ичувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическимтребованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство какзначимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 
чувств других людей исопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим иобеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале всотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еёреализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективнойоценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей идругих людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе егооценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки длясоздания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой формехода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном ииностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новомучебном материале; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и поспособу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в концедействия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий сиспользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные,цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемомпространстве Интернета; 
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и осебе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включаявиртуальные) 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, выделятьсущественную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественныхпризнаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным 

критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении,свойствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого рядаили класса единичных объектов,на основе выделения сущностной 
связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделениясущественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки Интернета; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощьюинструментов 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 

зависимостиот конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельнодостраивая и восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, обобщение и классификацию, самостоятельно 

выбираяоснования и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных  связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства длярешения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (втом числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формойкоммуникации, используя, в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционногообщения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числене совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении ивзаимодействии; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций всотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в томчисле в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает ивидит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные отсобственной; 
- 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 всотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов ипозиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полнопередавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

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

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимуювзаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решенияразнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начальногообщего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческогообщения и явление национальной культуры, у них 
начнёт формироваться позитивноеэмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к ихграмотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основойвсего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения,интеллектуальных 
и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 
выпускников, освоившихосновную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу по русскому испособам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебнойдеятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующей 
ступениобразования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
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- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 
алфавитом дляупорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить 
фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи иоценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного вучебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения словаответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю,родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень,приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначновыделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом,оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простыеслучаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативнойзадачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж,склонение; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

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

прошедшемвремени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных,глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведенияморфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлогивместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся,союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

всловосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения -определения, 

дополнения,обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простогопредложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильностьразбора; 

- различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученнымиправилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобыизбежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определятьспособы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 

Содержательная линия «Развитиеречи» 
Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разноговозраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
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- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты дляконкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типовречи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,находить в тексте смысловые пропуски; 
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе 

надизложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оцениватьправильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным(для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельносоздаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи). 

1.2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшегоразвития и успешного обучения по другим предметам. У 
обучающихся будетформироваться потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира исамого себя. Младшие школьники полюбят 
чтение художественных произведений,которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с 
культурно-историческимнаследием России и общечеловеческими 
ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественнуюлитературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения иуважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественноепроизведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства,познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 
родногоязыка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к 
дальнейшемуобучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, речевогоразвития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебнуюсамостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного ипрослушанного произведения, элементарными приёмами 
анализа, интерпретации ипреобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. Научатсясамостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями исправочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческойдеятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдаяправила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного)произведения. Они будут составлять 
несложные монологические высказывания опроизведении (героях, событиях), 
устно передавать содержание текста по плану,составлять небольшие тексты 
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повествовательного характера с элементами рассуждения иописания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворныепроизведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией(сверстниками, родителями, педагогами) с 
небольшими сообщениями, используяиллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной инаучно-популярной литературой, будут находить и использовать 
информацию дляпрактической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическомуровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
- воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного,познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 
фактов и суждений,аргументации, иной информации); 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 
всех видовтекстов); 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаическиепроизведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительнойподготовки (только для художественных текстов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
просмотровое,поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 
текстов, 
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения;определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливатьтекст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемуюинформацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задаватьвопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерамииз текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей идругой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
текста;озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста;находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описанияявлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста иотвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова сопорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлятьпростой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками,мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 
их; составлятьпростой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями,явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на егосодержание; 
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использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь насодержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые,структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные втексте напрямую, например соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)поступки героев, опираясь 
на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь натексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например,объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержаниемтекста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делатьвыводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только дляхудожественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики текста ввиде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 
текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы,высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета иправила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видовтекстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
— удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
— осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное,поисковое) в зависимости от цели чтения; 
— различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
— осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста ивысказывать собственное суждение; 
— высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении,доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственномужеланию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданномуобразцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 
Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений(на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводитьпримеры прозаических и стихотворных текстов; 
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- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка,загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

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

примерыпроявления художественного вымысла в произведениях; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература,структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию 
авторахудожественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

егособытиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основеличного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётомкоммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературногопроизведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например рассказывать известноелитературное произведение от имени 
одного из действующих лиц или неодушевлённогопредмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного(прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное,созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образованияу обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимостииностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 
языка каксредства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культурыдругих народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые ванглоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольшихсообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нёминформацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале,соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основномна изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основноесодержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (сопорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес,тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный иобратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдаянормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующееrв речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числесловосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 
школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 
скоммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные сопределённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол связкуtobe; 
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальныеглаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения;прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени;количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительныепредлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 
- использовать в речи безличные предложения (It'scold. It's 5 o'clock. It's 

interesting),предложениясконструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 
isn't any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often,sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

1.2.5. Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общегообразования овладеют основами логического и 
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алгоритмического мышления,пространственного воображения и 
математической речи, приобретут необходимыевычислительные навыки. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельновыбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять своидействия; 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени),объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) сиспользованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменныхарифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных,двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в томчисле с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметическихдействия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия,прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче,планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 
задачи,связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 
доли(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная,прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок,квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называтьгеометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадьпрямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится:  
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцахнесложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...»,«если... то.», «верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
план поискаинформации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицыи диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученнуюинформацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложныхисследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начальногообщего образования получат возможность расширить, 
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систематизировать и углубитьисходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентахединого мира, овладеть 
основами практико ориентированных знаний о природе, человеке иобществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 
иразнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической икультурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правилаповедения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 
культуро сообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой инеживой природы, выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков илиизвестных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученныхобъектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используяпростейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следоватьинструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, втом числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации,ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменныхвысказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию,определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт, в том числе икомпьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений илиописания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой,взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережногоотношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примерывлияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасногоповедения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото ивидеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшиепрезентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованиемвиртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельныйсбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 
среде; 
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- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохраненияздоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личнойгигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде,оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познанияокружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 
- описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 
город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
историческиесобытия с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «лентевремени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся кобразу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знанийотличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья,группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскуюлитературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 
ответов на вопросы,объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальнымигруппами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлогои настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самымчувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 
в егосозидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения,социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленныедоговорённости и правила, в том числе правила общения со 
взрослыми и сверстниками вофициальной обстановке; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности винформационной 
образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её 
достижения;договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 
взаимный контроль всовместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведениеокружающих. 

1.2.7. Искусство (ИЗО) 
В результате изучения предмета искусство (ИЗО) на ступени начального 

общегообразования у обучающихся будут сформированы основы 
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художественной культуры:представление о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественномтворчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительныхвозможностях языка 
искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись,скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладноеискусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя 
различныехудожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать ипередавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состоянияи своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своегонационального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека,различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира ижизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественныхмузеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсужденииих содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомыхпроизведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура,скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях,изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию,форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы длявоплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 
ихэмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками;использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры;передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
формупредмета; изображать предметы различной формы; использовать 
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простые формы длясоздания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественномконструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры дляукрашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм длясоздания орнамента; передавать в собственной 
художественно творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (сучётом 
местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональныесостояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций назаданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного,создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построексредствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
языккомпьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности длясоздания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решатьхудожественные задачи 
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека,сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека,зданий, предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красотечеловека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 
ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 
иучаствовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Искусство (музыка). 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

уобучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональноактивное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству имузыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь кРодине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства,уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 
народов;начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 
воображение, музыкальнаяпамять и слух, певческий голос, учебнотворческие 
способности в различных видахмузыкальной деятельности. 
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Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
- воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведенияхкак способе выражения чувств и мыслей человека; 
эмоционально, эстетическиоткликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкальногофольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 
различные образцы народной ипрофессиональной музыки; ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно образное содержание и интонационно 
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении,играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально 

творческую деятельность; музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерныечерты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 
особенности музыки висполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства иразличий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных формпостроения музыки; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальнойдеятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом 
движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме припении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения иучаствовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощениизаинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация идр.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различныхмузыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 
профессиональногомузыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу ввыборе образцов профессионального и музыкально 
поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно 
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация идр.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

1.2.9. Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общегообразования получат начальные представления о 
материальной культуре как продукте творческой предметно преобразующей 
деятельности человека, о предметном мире какосновной среде обитания 
современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 
заложеныосновы таких социально ценных личностных и нравственных 
качеств, как трудолюбие,организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность,любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатамтруда, культурному 
наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда,самообслуживание 

Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционныхнародных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 
том числе профессияхсвоих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствиеизделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическуювыразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой наинструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнеготруда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в 

предметноммире, в том числе традиций трудовых династий как своего 
региона, так и страны, иуважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководствомучителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатыватьзамысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрироватьготовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах,свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 
осознанно подбиратьдоступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные идоступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, ихвыделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами:чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейнаяигла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели иработать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи иэскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные иобъёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательностьреализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельнокомбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимноерасположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способасоединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу илиэскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрическихформах, с изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённойконструкторской задачи или передачи определённой 
художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническимсредством, его основными устройствами и их назначением 
базовые действия скомпьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения,нервной системы, опорно двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы;выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 
простымиинформационными объектами (текстом, рисунками, доступными 
электроннымиресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приёмамиработы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, атакже познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 



 

33 

 

1.2.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования начнутпонимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физическогоразвития, физической подготовленности и 
трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризоватьназначение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом дляукрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой науспешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 
укрепление здоровья и развитиефизических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основныефизические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) идемонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры иорганизовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как впомещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольнойдеятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физическойподготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:  
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток ивыполнять их в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во времяотдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации),соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физическойподготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 
гибкость) с помощьютестовых упражнений; вести систематические 
наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утреннейгимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальныхзанятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физическогоразвития и физической 
подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий поразвитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки,упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости,равновесия); оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина,гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячейразного веса и объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разнойфункциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- выполнять передвижения на лыжах. 
1.2.11 Основы религиозных культур и светской этики. 
Преобладающие формы текущего контроля знаний - творческие и 

проектные работы, результаты самостоятельной деятельности обучающихся, 
самоконтроль и взаимоконтроль. «Основы религиозных культур и светской 
этики»в Федеральном компоненте государственного образовательного 
стандарта (ФК ГОС) 2004 г.Приказом Министерства образования и науки № 
69 от31.01.2012 г. были внесены изменения в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования2004 г. Суть их заключается 
во введении в 4 классе комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»с делением на соответствующие модули. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 
• развитие представлений о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны 
обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и 
государства. 

Модуль «Основы светской этики» призван воспитывать патриотизм, 
любовь и уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к 
службе в армии, к выполнению священного долга по защите Отечества. Этим 
проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники 
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Отечества». В теме «Защитники Отечества» следует остановиться на Дне 
защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, об истории 
ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем 
продолжается формирование гражданских качеств личности подростка, 
происходит усвоение опыта положительного общественного действия. У 
детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ. На уроках 
светской этики формируются семейные ценности и традиции, рассказывается 
о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 
родственникам, старшим. Происходит формирование у детей первичных 
представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для 
этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные 
традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей 
прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях 
россиян. Наиболее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на 
тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию 
подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». На уроке «Терпение и труд» 
развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к 
материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о 
своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о 
рациональном сочетании труда умственного и физического. На этом уроке 
важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его 
посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что 
основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 
Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного 
коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных 
ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета 
кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие 
у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их 
культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует 
относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 
детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной 
идентичности. В результате изучения «Основ религиозных культур и 
светской этики» обучающийся должен: 

Знать/понимать: 
• основные понятия религиозных культур; 
• историю возникновения религиозных культур; 
• историю развития различных религиозных культур в истории России; 
• особенности и традиции религий; 
• описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 
уметь: 
• описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 
• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 
• строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
• готовить сообщения по выбранным темам. 
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1.2.12 «Башкирский язык» 
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по 
башкирскому языку. Обучающийся приобретёт следующие личностные 
характеристики: 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
- владение основами умения учиться, способность к организации 

собственной деятельности; 
- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 
- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 
- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 
- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки; 
- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
- будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей; 

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
- будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

- будут готовы слушать собеседника и вести диалог; 
- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 
общего образования будут достигнуты определённые предметные 
результаты: 

- приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями башкирского о языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
башкирском языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

В процессе овладения башкирским языком у обучающихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении научатся: 
- вести элементарный диалог; 
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе (в пределах тематики 

начальной школы); 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни. 
В аудировании научатся: 
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале; 
- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 
- вербально или невербально реагировать на услышанное; 
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни). 
В чтении овладеют техникой чтения, т. е. научится читать: 
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 
- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 
Графика, каллиграфия и орфография 
научатся: 
- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
- пользоваться башкирским алфавитом; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
научатся: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки башкирского языка; 
- соблюдать нормы произношения звуков башкирского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 
- правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей - повествовательное (утвердительное 
и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 
Лексическая сторона речи научатся: 
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики второго класса; 
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики второго класса в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
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- особенности интонации основных типов предложений; 
соблюдать интонацию основных типов предложений; 
задавать простые вопросы (что?, где?, когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника, выражать согласие/несогласие, назвать время; различать 
времена; употреблять неопределенные местоимения у; образовывать степени 
сравнения прилагательных; рассказывать о любимых животных, о временах 
года; читать и понимать тесты Башкортостане; написать краткое 
поздравление с опорой/без опоры на образец. 

успешно выполнять задания различной сложности, как при итоговом 
оценивании, так и в ходе неперсонифицированных процедур; 

успешно (самостоятельно или с помощью) действовать в учебных 
ситуациях типа «Давай поиграем», «Мой рабочий день», «Угощайся», 
«Поговорим о погоде», «Сравни русские и башкирские сказки»; 

успешно и полностью самостоятельно действовать в учебных ситуациях 
типа: описать всех членов семьи, рассказать о любимой еде, назвать основные 
праздники, описать любимое время года. 

Обучение аудированию, говорению, чтению и письму на башкирском 
языке направлено как на решение традиционных учебных задач, так и 
является способом введения ребенка в мир изучаемого языка. 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование у 
обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции. 
Коммуникативная компетенция подразумевает формирование 
коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение, 
понимание на слух - аудирование, чтение и письмо). Речевые умения 
формируются на основе выделения сфер общения: семейно-бытовой и 
игровой. В соответствии с указанными сферами общения разрабатывается 
тематика. Всё это обеспечивает предметное содержание речи. 

-самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; •умение 
осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
•умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; •способность к осуществлению логических операций 
сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы  
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы начального общего образования (далее 
— система оценки)представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта крезультатам освоения основной образовательной 
программы начального общегообразования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии,самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 
возможность педагогами обучающимся освоить эффективные средства 
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управления учебной деятельностью, но испособствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать иотстаивать свою 
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,принятию 
ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результатыосвоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общегообразования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Еёосновными функциями являются ориентация 
образовательного процесса надостижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программыначального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии стребованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся иоценка результатов деятельности 
образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 
выступаютпланируемые результаты, составляющие содержание блока 
«Выпускник научится» длякаждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МОБУ Лицей №1 с.Мишкино 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющиесодержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможностьнаучиться» для каждой учебной 
программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достиженияобучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговойоценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 
информации обусловиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательного процесса. Вчастности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня идинамики образовательных 
достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимнодополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты,практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 
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• 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, характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

• 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. 

Основными функциями оценки являются: 
• - мотивационная - поощряет образовательную деятельность 

обучающегося и стимулирует её продолжение; 
• -диагностическая - указывает на причины тех или иных 

образовательных результатов ученика; 
• -воспитательная - формирует самосознание и адекватную 

самооценку учебной деятельности школьника; 
• -информационная - свидетельствует о степени успешности 

обучающегося в достижении образовательных стандартов, овладении 
знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

• Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе 
внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижения (в перспективе) 
полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 
самообразования. 

• Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 
(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 
его с другими детьми. 

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. 

Система оценки МОБУ Лицей  №1 с. Мишкино ориентирована на 
стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не 
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 

Условия и границы применения оценки: 
• принцип развития; 
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• задачный принцип; 
• принцип рефлексии; 
• принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки; 
• принцип преемственности между ступенями обучения; 
• принцип открытости в процессе контроля и оценки; 
• принцип накопительной оценки достижений обучающихся. 
Основными видами контроля являются: 
• - стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические 

задачи и осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых 
крупных разделов). Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки 
обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 
действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

• - контроль по результату (урока, темы, раздела, курса); проводится 
после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 
результатов или выполненных операций с образцом; 

• - итоговый контроль; предполагает комплексную проверку 
образовательных результатов, в том числе и метапредметных результатов в 
конце учебных семестров и учебного года. 

Формами представления образовательных результатов являются: 
• табель успеваемости по предметам; 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 
учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 
пробелов в обученности по предметам; 

• Портфель достижений (портфолио); 
• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 
личностных качеств обучающегося, УУД. 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимисяпланируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе«Личностные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебныхдействий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемуюсемьёй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 
является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентация 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; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
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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; 

• сформированность 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; 

• сформированность 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; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 
осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 
развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений 
(портфолио); 

— оценка знания моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 
задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводятся один раз в год на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной 

информации - интерпретации результатов педагогических измерений на 
основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 
используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как 
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 
личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности 
морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также 
накопительной. 
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Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний», 
УМК«Школа 2100», УМК «Школа России», Система Эльконина Давыдова, по 
предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 
религиозных культур и светской этики предполагает включение заданий на 
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, 
-, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 
действий. 

3.Психологическая диагностика проводится по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей по вопросам: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 
• ориентация на содержательные моменты образовательного 

процесса; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (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. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 
себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий 
УМК «Школа 2100»,«Планета знаний»: творческие задания, 
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня); 

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»); 
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 
— комплексные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 
осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета 
знаний», « Школа 2100», «Эльконина-Давыдова», представленных на листах с 
проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать 
проверочную работу. В учебниках приводятся также примерные проверочные 
работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, 
так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 
таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 
основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а также на 
наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе. 
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Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 
уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 
сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущего 
образовательного процесса. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 
Портфолио обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок 
УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование 
учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, 
что оно освоено ребёнком как 
универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 
выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентовобразовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной частиучебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным вСтандарте, предметные результаты содержат в себе, во первых, 
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебныйматериал различных курсов (далее — систему предметных 
знаний), и, во вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 
(далее — систему предметных действий),которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение новогознания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. Вней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 
которых принципиальнонеобходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие,расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащиепропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научногознания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры),лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия,факты, методы. На ступени начального 
общего образования к опорной системе знанийотнесён понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю иобучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основныхзадач образования на данной ступени, опорного характера 
изучаемого материала дляпоследующего обучения, а также с учётом 
принципа реалистичности, потенциальнойвозможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группувключается 
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во 
первых,принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 
при наличииспециальной целенаправленной работы учителя в принципе 
могут быть достигнутыподавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 
продолженияобразования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку,математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себеосвоение системы опорных знаний и способность 



 

45 

 

воспроизводить их в стандартныхучебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценкипредметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметнымсодержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важнаясоставляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат теже универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификацияобъектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
иинтерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 
предметах этидействия преломляются через специфику предмета, например 
выполняются с разнымиобъектами — с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами,словосочетаниями и 
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой инеживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтомупри всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 
составформируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формированиявсех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процессориентирован на достижение планируемых 
результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 
присущи главнымобразом только конкретному предмету и овладение 
которыми необходимо дляполноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности,способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, илиспособы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 
музыкальнойисполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствуетсначала правильному их выполнению в рамках заданного 
предметом диапазона (круга)задач, а затем и осознанному и произвольному 
их выполнению, переносу на новые классыобъектов. Это проявляется в 
способности обучающихся решать разнообразные посодержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 
с использованием средств,релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые предметные результаты . 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 
формы: ___________________________________________________________  
Текущая- устный опрос; 
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Аттестация- письменная самостоятельная работа; 
                    -диктант; 
                     -контрольное списывание; 
                     -тесты; 
                      -графическая работа; 
                      -изложение; 
                     -сочинение; 
                       -доклад; 
                       -творческая работа; 
                     -посещение уроков по программам наблюдения;  ______________  
- диагностическая работа ____________________________________________  
Итоговая - контрольная работа; 
аттестация - диктант; 

- изложение; 
- проверка осознанного чтения. 

1.3.3. Критерии и состав инструментария оценивания. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 
осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам самостоятельной 

работы в соответствии с критериями, либо в форме «волшебных линеек», 

значков «+», «-», «?». Использование данных форм оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства 

образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
Начиная с первого полугодия второго года обучения текущая отметка 

выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». Использование данной 
формы оценивания, определение методов и форм организации контроля, 
характеристика цифровой отметки и словесной оценки, особенности контроля 
и оценки по отдельным учебным предметам осуществляется в соответствии 
с методическим письмом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 19.11.98 № 1561/14-15. В журнал выставляются отметки 
за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, 
практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 
стихотворений наизусть, пересказы. 

7. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ 
установлено по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к 
программам учебно-методического комплекта «Школа 2100»,«Планета 
знаний», « Эльконина-Давыдова», «Школа России». 

Требования к оцениванию 
Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности 

ребенка младшего школьного возраста, неумение объективно оценить 
результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 
неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка знаний 
должна определяться характером в объеме ранее изученного материала и 
уровнем общего развития обучающихся. 
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Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, 
прежде всего, в том, что оценивается результат деятельности обучающегося. 
Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке. 

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценочной 
деятельности является формирование у обучающихся умений оценивать свои 
результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к 
работам разного вида. Работа учителя состоит в создании определенного 
общественного мнения в классе: каким требованиям отвечает работа на 
«отлично», правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от 
работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие 
вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают 
развитию оценочной деятельности школьников. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 
формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом 
положительного отношения к учению. Это касается, прежде всего, умения и 
желания осуществлять самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать 
результат своей деятельности с эталоном; умение анализировать 
правильность (неправильность) выбора способа учебного действия, средств 
достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин и 
определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором 
отношений школьника и учебной среды. Обучающийся превращается в 
равноправного участника процесса обучения. Он не только готов, он 
стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, а 
что ему еще предстоит преодолеть. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 
суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему 
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 
изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4—6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень 
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему 
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 
нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
обучающимися динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося («ленив», «невнимателен»), «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 
Русский язык 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводятся в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 
контрольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 
простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 
без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 
пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 
• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 
написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 
предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
• существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 
• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 
• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 
• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 
• отсутствие «красной» строки; 
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• неправильное написание одного слова (при наличии в работе 
нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

• незначительные нарушения логики событий авторского текста при 
написании изложения 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 
указанных выше. При оценке изложения необходимо обратить внимание на 
полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков 
существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского 
замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют 
общим требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем, 
тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 
жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 
просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2—8 слов 
с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 
школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится разные виды 
грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 
дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 
развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списывании предлагаются связные тексты с 
пропущенными знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты 
повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно 
использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 
темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, 
учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 
уделяется правильности передачи основного содержания текста, 
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 
характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге знание 
литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 
писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе 
и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 
имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 
объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 
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пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 
вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 
умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 
чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 
время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 
быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% 
в первом классе до 80 —85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированность навыка чтения 
школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 
деятельности: 

• в первом классе проверяется сформированность слогового способа 
чтения, осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 
менее 25—30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных 
слов и предложений; 

• во втором классе проверяется сформированность умения читать 
целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 
содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45—50слов 
в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 
знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 
героев; 

• в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения 
читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 
осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65—70 слов в 
минуту (вслух) и 85—90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности 
чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 
использование основных средств выразительности: пауз, логических 
ударений, интонационного рисунка; 

• в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 
словосочетаниями; достижение осмысления текста, прочитанного при 
ориентировочном темпе 80—90 слов в минуту (вслух) и 115—120 слов в 
минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как 
подготовленного, таки не подготовленного текста, самостоятельный выбор 
элементарных средств выразительности в зависимости от характера 
произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 
• неправильная постановка ударений (более 2); 
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 
содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
• не более двух неправильных ударений; 
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• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 
произношения слов при чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 
установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 
• нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 
Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 
пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 
выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 
вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 
книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 
правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной 
темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 
построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 
индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется 
подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 
текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения 
«про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 
заготавливает индивидуальные карточки, которые получат каждый 
ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 
дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 
учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Схема учёта навыка чтения в 1-м классе 
 

Фамилия 
ученика 

Способ 
чтения 

Темп 
чтения, при 
котором 
осознает 
текст 

Чтение Осознан
ность 
чтения 

Об
щая 
оценк
а 

Схема учета навыка чтения во 2—4-м классах 

Фамилия 
ученика 

Темп 
чтения, при 
котором 
осознает 
основную 

Чтение 
без ошибок 

Ответы по 
содержанию 
текста 

Выразит, 
чтения 
(подгот. 
заранее) 

Об
щая 
оценк
а 
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Математика 
Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
• незнание или неправильное применение свойств, правил, 

алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 
задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных 
умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, 
существенно влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 
величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 
заданным параметрам. 

Недочеты: 
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 
• неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 
• наличие записи действий; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 
Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 
• неправильный ответ на поставленный вопрос; 
• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 
• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. Недочеты: 
• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать 

и проиллюстрировать его; 
• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 
• неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 
рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 
самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 
работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
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определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа 
умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 
узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 
многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 
помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 
вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 
обучающихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 
содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 
умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5—6 минут 
урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 
работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 
примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 
отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 
характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 
определяется с учетом тех видов задании, которые для данной работы 
являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 
требованиям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы 
контроля. Основная цель контроля проверка знания фактов учебного 
материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 
обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 
применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
• неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 
• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 
• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 
• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 
• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие вы сказанное суждение; 
• отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 
результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 
показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
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• отдельные нарушения последовательности операций при проведении 
опыта, не приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение 
осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 
Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 
устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 
развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют 
обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 
конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие 
обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед- 
проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 
необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 
фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, 
вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 
сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 
особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. 
Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: 
рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 
признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота 
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 
текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 
словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 
обобщить полученные знания, правильно установить 
причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать 
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 
развития школьника, сформированности логического мышления, 
воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 
которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 
связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 
школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 
вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 
карточками-заданиями: обучающиеся заполняют таблицы, рисуют или 
дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания 
целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 
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Интересной формой письменного контроля сформированности 
представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 
учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 
передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в 
основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления 
детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 
умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 
опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам 
образовательной области «Окружающий мир» соответствуют общим 
требованиям, указанным в данном документе. 

Система оценки ориентирована на стимулирование стремления 
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которойиспользуются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолженияобучения на следующей ступени, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорнойсистемы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов,в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного классазадач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 
продолженияобразования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку иматематике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

— речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 
и работы синформацией; 

— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем исверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки,зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок завыполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 
работ (по русскому языку, родномуязыку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 
школы являются итоговые комплексные работы - система заданий различного 
уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 
миру. 
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При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируемые в форме Портфеля достижений, текущих оценок. Достижение 
опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 
превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений; 
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио. 

Накопительная система Портфолио обучающегося позволяет осуществить 
оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. 
Портфолио предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 
оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не 
только освоить эффективные средства управления своей учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

Примерная структура Портфолио: 
1. Раздел «Знакомьтесь: это - я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, ...) 
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, 

небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 
заполнение таблицы - чему научусь (в начале года или каждой 
четверти/триместра), чему научился (в конце года 0 

 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

 



 

57 

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в 

классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, 

памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), 

памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

работы или фотографии, и т.д.) 

Форма и структура Портфолио определяется самими участниками 

образовательного процесса (учителя, обучающиеся, родители (законные 

представители). 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 
самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 
учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 
отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 
способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 
своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие, проектные работы, 
ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 
портфелядостижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способовдействий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможностьпродолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способность ксамоорганизации с целью постановки и решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 
—мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формированияуниверсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижениипланируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями,необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени, и способениспользовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебнойпрограммы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результатывыполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%заданий базового 
уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолженияобразования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладенияучебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебнойпрограммы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или«отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильномвыполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 
отмаксимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями,необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
незафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебнойпрограммы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильномвыполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся,рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основнойобразовательной программы начального общего 
образования и переводе его наследующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделатьоднозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе наследующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом с учётомдинамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации обусловиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур,устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образованияпринимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристикиобучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 
с учётом какдостижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешнуюреализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
начальногообщего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а 
также в рамкахаттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговойоценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня; 
- условий реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования; 
- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочнаядеятельность, деятельность педагогов, отслеживание динамики 
образовательныхдостижений выпускников начальной школы.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начальногообщего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебныхдействий) МОБУ Лицей №1 с.Мишкино 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционноесодержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработкипримерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Задачи программы 
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 
• выявить в содержании предметных линий УМК универсальные 

учебные действия и определить условия их формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий: 
— направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода в 

учебном процессе; 
— способствует реализации развивающего потенциала обучения; 
— обеспечивает формирование и развитие системы универсальных 

учебных действий; 
— является основой образовательного процесса и обеспечивает 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как 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, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный,социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях крезультатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующиецелевые установки 
системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознанияответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур,национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 
народа; 
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• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества наоснове: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству идружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать правокаждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 

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

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллективаи общества и стремления следовать им; 

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

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство снациональной, отечественной и мировой художественной 
культурой; 

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

— 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 эмоциональноположительного 
отношения к себе,готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своимпоступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности заих результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей,готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющимугрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своихвозможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частнуюжизнь и результаты труда 
других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессовобучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основеформирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечиваетвысокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвитияобучающихся. 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 
— мотивы, особенностицелеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка,сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастнаяспецифика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельностиучителя и обучающегося к совместноразделённой 
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(в младшем школьном и младшемподростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования исамовоспитания (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умениеучиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путёмсознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания,формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этогопроцесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действиякак обобщённые действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентациикак 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 учитьсяпредполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебнойдеятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель,учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала,контроль и 
оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективностиосвоения обучающимися предметных знаний, формирования 
умений и компетентностей,образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельностьучения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы ихдостижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основеготовности 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного,личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечиваютпреемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации ирегуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержанияи формирования психологических способностей 
обучающегося.Виды универсальных учебных действий 

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

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятымиэтическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственныйаспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.Применительно к учебной деятельности следует выделить три 



 

62 

 

вида личностных действий:личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, чтопобуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Обучающийся должен уметьотвечать на вопрос: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение?; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания(исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностныйморальный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что ужеизвестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей 
с учётомконечного 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 сцелью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётомоценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужноусвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

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

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

самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели;поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач сиспользованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источниковинформации; 

структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменнойформе; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости отцели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров;определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
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постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмовдеятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, гдевыделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
даннуюпредметную область. 

Логические универсальные действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);синтез — составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание свосполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно следственных связей, представление цепочек 

объектов иявлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование.Постановка и решение 
проблемы:формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поисковогохарактера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальнуюкомпетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем;способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивноевзаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определениецели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

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

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии сзадачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогическойформами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка, современных 
средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих развитиепсихологических способностей личности, 
осуществляется в рамкахнормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процессобучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самымопределяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 
(ихуровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 



 

64 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяются егоотношениями с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития.Так: 

из общения и саморегуляции развивается способность ребёнка 
регулировать своюдеятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируетсяпредставление 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 формируютсяпознавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способностиребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» каксистему представлений о себе, отношения к себе. 
Именно поэтому особое внимание впрограмме развития универсальных 
учебных действий уделяется становлениюкоммуникативных универсальных 
учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 
исамоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитиеуниверсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных)претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничествапроектирует 
определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит 
кизменению характера его общения и Яконцепции. 

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

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий 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 
обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий является 
целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 
предметные области УМК  «Школа 2100»,«Планета знаний», «Эльконина- 
Давыдова», «Школа России» и внеурочную деятельность. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 
знаково-символического мышления. Существенную роль в этомиграют 
такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

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

Виды формируемых УУД в процессе изучения основных предметов 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Виды формируемых универсальных учебных действий в процессе 

изучения основных предметов начальной школы ____________________  

Учебные 

предметы 

Виды формируемых универсальных учебных 

действий 

«Русский 

язык» 

Работа с текстом: формирование логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно- 
следственных связей при работе с текстом. 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

«Литературное 

чтение» 

- смыслообразование через прослеживание 
судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов; 

- самоопределение и самопознание на основе 

«Иностранный 

язык» 

- общее речевое развитие учащегося на основе 
формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности 

«Математика» - планирование последовательности шагов 
прирешении задач; 

- различение способа и результата действия; 
- выбор способа достижения поставленной цели; 

«Окружающий 

мир» 

- умения различать государственную символику 
Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

«Музыка» - эстетические и ценностносмысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении; 

«Изобразитель
ное искусство» 

- моделирование, способствующее формированию 
логических операций сравнения, установления 
тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. 

«Технология» - действия моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом 
усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу; 

- специальная организация процесса планомерной 

«Физическая 

культура» 

- -личностных универсальные действия: - основ 
общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте; 
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Внеурочная деятельность помогает расширить индивидуальную 

образовательную траекторию каждого обучающегося. Предоставляемый 
спектр услуг дополнительного образования направлен на удовлетворение 
потребностей в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных 
базовым компонентом учебного плана, на развитие мотивации к 
учебно-познавательной деятельности. Система дополнительного 
образования дает возможность для практической деятельности ребенка, 
помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, 
создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 
запросов личности. Воспитательная система школы направлена на 
обеспечение сферы внешней и внутренней деятельности обучающихся, 
связанной с социумом - обеспечение взаимодействия, партнёрского 
сотрудничества с семьёй и всем социумом. 

Типовые задания, способствующие формированию универсальных 
учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к 
окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, 
словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке 
информации. 

Выполняя это задание, обучающиеся занимают активную позицию на 
уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает 
ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 
растёт познавательная активность обучающихся, они учатся работать со 
справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 
достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 
универсальные действия. 

Примеры заданий: 
- На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, 

столицами каких государств являются эти города. 
- Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 
- Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение 

исторических корней. 
- Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. 

Расскажи об этом в классе. 
- Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую 

сильную рану? 
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники. 
Дифференцированные задания — предоставляют возможность 

обучающимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 
личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт 
востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий: 
а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 
а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели 

окончания. 
б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). 

Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели 
окончания 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у 
детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 
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формирование умения правильно использовать знания в нестандартной 
ситуации. 

Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, 
преобразования материала, конструирование нового способа действий. 

Примеры заданий: 
- Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного 

отца - смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это 
высказывание? 

- Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений 
грамотно записывать слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

- Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, 
Амстердаме и Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший 
маршрут, используя таблицу расстояний. 

Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся 
познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 
деятельность. 

Творческие задания дают возможность обучающимся предложить 
собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 
различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок 
должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 
решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 
- Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8 
- Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. 

Подумай, как ты поздравишь человека, какое составишь словесное 
поздравление для него. Составь текст такого поздравления. 

- Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 
- а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши 

ее. 
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в 

учебнике. 
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения. 
Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, 
в какой очередности или последовательности, как будут проверять 
выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 
формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 
обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 
сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 
товарищ по-другому. Обучающиеся обучаются разным способам получения 
и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены 
возможные варианты творческих, информационных и 
практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих 
разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 
проекта обучающегося. 

Учебники предлагают для выбора различные проекты: создание игр на 
учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей 
детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), 
частично исследовательские 
проекты (найди исторический корень,  и др.). Тематика проектных заданий 
связана с 
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материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. 
Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 
содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 
«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 
букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться 
индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 
коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди 
исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 
исследовательского характера действий, самостоятельной работой со 
словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса 
требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной 
стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из 
предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 
«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно 
значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их 
реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не 
получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать 
по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 
возможность выхода в собственный проект создают условия для 
формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 
познавательных универсальных учебных действий. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 
личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 
осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета 
знаний», представленных на листах с проверочными и тренинговыми 
заданиями. 
2.1.4. Преемственность 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 школы: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и 
далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 
образования. 

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. 

Причинами возникновения данной проблемы являются следующие: 
- недостаточно плавное изменение методов обучения; 
- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 
деятельность нового, более сложного уровня. 

Обучение рассматривается, как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает: 
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- сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
- возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; 

- усвоение системы научных понятий; 
- освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностнаяготовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 
самооценки, эмоциональную готовность. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 
мотивов(стремление к социально значимому статусу, потребность в 
социальном признании, мотивсоциального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновенияэтих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
возрастажелание детей поступить в школу, с другой — развитие 
любознательности и умственнойактивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов сдоминированием учебно-познавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками вконтексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативнаяготовность создаёт возможности для продуктивного 
сотрудничества ребёнка с учителем итрансляции культурного опыта в 
процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосооценки 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических 
возможностей,умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения кнему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств,самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
нормвыражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основеэмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональнойготовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств -нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетическихчувств (чувство 
прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальнуюпозицию и роль ученика, иерархию мотивов с 
высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинностиявлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способностьдействовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи. 
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Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системыобщественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий,основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретаютчерты 
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечиваетцеленаправленность и планомерность управления ребёнком 
своей деятельностью иповедением. Воля находит отражение в возможности 
соподчинения мотивов,целеполагании и сохранении цели, способностях 
прилагать волевое усилие для еёдостижения. Произвольность выступает как 
умение строить своё поведение идеятельность в соответствии с 
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлятьпланирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующиесредства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 
начального общего образования осуществляется 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 ступень основного общего образования. 
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 
причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 
процесса и содержания обучения (предметная система, разные 
преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
учебной деятельности); 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 
универсальных учебных действий и задаются в форме требований к 
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 
ступеней образовательной системы является ориентация на формирование 
умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
универсальных учебных действий. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию в МОБУ Лицей №1 с.Мишкино осуществляется следующим 
образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности обучающихся к обучению в начальной школе 
(пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», 
Астрель, 2011). 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 
обучения. Проводится работа по коррекции и развитию универсальных 
учебных умений первоклассников. 
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3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 
целью определить основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 
преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к продолжению 
обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 
начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 
значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 
обучения обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог 
должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных 
учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 
учебный процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 
— мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений; 
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 
включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 
во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 
корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 
действий (использование знаково-символических средств, моделирования, 
широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 
действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
2.1.5. Показатели сформированности универсальных учебных действий 

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.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующегообучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
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Начальное образование призванорешать свою главную задачу — закладывать 
основу формирования учебной деятельностиребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать,сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оцениватьучебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 
не толькоответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формированиеуниверсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных,регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельнойучебной 
деятельности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 
формируются средствами каждогоучебного предмета, позволяет объединить 
возможности всех учебных предметов длярешения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целейобразования. В то же время 
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторонокружающего 
мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организацииучебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определилонеобходимость выделить в примерных 
программах содержание не только знаний, но ивидов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческоеприменение знаний 
для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.Именно 
этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждениягуманистической, личностно ориентированной направленности 
процесса образованиямладших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельногопознания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальнойшколе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей активныеформы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьникудолжны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать 
иоценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности споставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии— важнейшее качество, определяющее социальную 
роль ребёнка как ученика, школьника,направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в 
социально-личностное развитиеребёнка. В процессе обучения формируется 
достаточно осознанная система представленийоб окружающем мире, о 
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 
достаточнооптимистической и высокой, она становится всё более 
объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы 
разработаны всоответствии с требованиями к результатам (личностным, 
метапредметным, предметным)освоения основной образовательной 
программы начального общего образованияФедерального государственного 
образовательного стандарта начального общегообразования. 

Примерные программы служат ориентиром для разработки рабочих 
учебных программи включают следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общегообразования с учётом специфики учебного предмета, 
курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретногоучебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельностиобучающихся; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
9) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем 

обязательнымпредметам на ступени начального общего образования, которое 
должно быть в полномобъёме отражено в соответствующих разделах рабочих 
программ учебных предметов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
2.2.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятиезвучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте,определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общениядля эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладениедиалогическойформой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечьвнимание и т. п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями всоответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладениенормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм иправильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождениянеобходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде.Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте.Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценкасодержания, языковых 
особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обученияграмоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учётом гигиеническихтребований к этому виду учебной работы. Списывание, 
письмо под диктовку всоответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержанияпрослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольшихсобственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений,литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагментавидеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов,различающихся одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласныхтвёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определениеместа ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционнымспособом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью,соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтенияна материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме поддиктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространствелиста в тетради и на пространстве классной 
доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмобукв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм.Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов ипоследовательности 
правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знакапереноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа.Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменениеих порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух ипри его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характерапо серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в словеударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков,определение парных и непарных по 
твёрдости — мягкости согласных звуков. Различениезвонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости—глухостисогласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный —согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный 
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—непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление 
слов на слоги.Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормамисовременного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкостисогласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол,конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимымисогласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знакапереноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности.Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов,значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту илиуточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 
об однозначных имногозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение заиспользованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 
(однокоренные)слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова.Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичнымикорнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
означении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксови приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 
именасобственные. Различение имён существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и«что?». Различение имён существительных мужского, 
женского и среднего рода.Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам.Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежныхи смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имёнсуществительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор 
имёнсуществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных породам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, 
ья, ов, ин. Морфологическийразбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 
единственного имножественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различениеглаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов повременам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени(спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение).Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разборглаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 



 

76 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов:образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлоговот приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства иразличий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные,вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации):восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различениеглавных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощисмысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами безсоюзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 
перечисления в предложениях содно 
родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использованиеразных способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове.Использование орфографического словаря.Применение 
правил правописания: 

Сочетания жи—ши ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
сочетаниячк—чн, чт, щн; перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных;проверяемые безударные гласные в корне слова;парные 
звонкие и глухие согласные в корне слова;непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 
перечне слов);гласные и согласные в неизменяемых на письме 
приставках;разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь,мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания 
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательныйзнаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходитобщение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственногомнения, его аргументация. Овладение основными умениями 
ведения разговора (начать,поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение нормамиречевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощьюсредств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 
плоховладеющими русским языком. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённуютему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста.Последовательность предложений в 
тексте.Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 
текстов попредложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности.Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности,правильности, богатства и выразительности письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений):изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываниесобеседника, чтение различных текстов). Адекватное 
понимание содержания звучащейречи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения,определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания,умение задавать вопрос по 
услышанному учебному, научно познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 
в соответствии синдивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 
скорости чтения. Установка нанормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдениеорфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационнымвыделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду итипу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных пообъёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное,просмотровое, выборочное). Умение находить 
в тексте необходимую информацию.Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнениявысказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. 
Определение целейсоздания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 
деление текстана смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст.Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источникнеобходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 
книгопечатания (общеепредставление). Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги:содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информациив книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание 
сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа кдетским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения,его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественноготекста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того,что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 
мотивации поведениягероев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия«Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (напримере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов.Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка:последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данногопроизведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 
художественновыразительныхсредств данного текста. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя исобытие. Анализ (с помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставлениепоступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к героюна 
основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
черезпоступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный икраткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделениеопорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текстана части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 
виде назывных предложений из текста, в видевопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика герояпроизведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составитьданное описание на основе 
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текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разныхпроизведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавияпроизведения; адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностейучебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Понимание отдельных,наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкамили 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видовтекста: установление причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста.Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова.Построение алгоритма деятельности 
по воспроизведению текста. Воспроизведение текстас опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказтекста 
(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, неперебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения пообсуждаемому произведению (учебному, 
научнопознавательному, художественномутексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственныйопыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомствос особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, 
ихмногозначности), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказываниенебольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде(форме) ответа на вопрос. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передачасодержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного,учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
отхудожественного произведения, произведения изобразительного искусства) 
в рассказе(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение планасобственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
отдельных егосюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, местадействия, характеров героев), использование выразительных 
средств языка (синонимы,антонимы, сравнение) в минисочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), рассказна заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведенияклассиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
детской литературы,произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального характераРоссии) и зарубежной литературы, доступные 
для восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине,природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощьюучителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор,гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение,художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 
сюжет, тема; геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видоврассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 
узнавание, различение, определениеосновного смысла. Сказки (о животных, 
бытовые, волшебные). Художественныеособенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
особенностяхпостроения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельностиобучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом ииспользование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементамисочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения(текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
кпроизведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя,возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера,увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки вмагазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники:день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместныезанятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет,размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности.Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметымебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года.Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название,столица. Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг,черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемоминостранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 
рядеситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине).Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации;диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 
него);диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей).В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученномязыковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации.В русле чтенияЧитать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале;про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так иотдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей,где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткоеличное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основныебуквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основныеправила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всехзвуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота икраткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare).Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
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вопросительного (общий испециальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипцииизученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуацииобщения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 
лексических единиц длядвустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивыесловосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета,отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: 
суффиксация(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 
(postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы.Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простымглагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) исоставным 
глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. 
Побудительныепредложения в утвердительной (Helpme, please.) и 
отрицательной (Don'tbelate!) формах.Безличные предложения в настоящем 
времени (Itiscold. It'sfiveo'clock.). Предложения соборотом thereis/thereare. 
Простые распространённые предложения. Предложения соднородными 
членами. Сложносочинённые предложения с союзами andи 
hut.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 
(Indefinite).Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные 
глаголы can, may, must,haveto.Глагольные конструкции I'dliketo... 
Существительные в единственном имножественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные снеопределённым, определённым 
и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имёнсуществительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени,образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные,вопросительные, указательные (this/these, 
that/those),неопределённые (some, any—некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся:с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 
литературными персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами 
некоторых популярных сказок, а такженебольшими произведениями детского 
фольклора (стихами, песнями) на иностранномязыке; с элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странахизучаемого 
языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными)учебными умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией),компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 
слов; 
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пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил;вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому 

принципу;пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов;делать обобщения на основе 
структурно-функциональных схем простого предложения;опознавать 
грамматические явления, отсутствующие в родном языке, напримерартикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники:совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые науроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к текстурисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используясловообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 
начинать изавершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы ипереспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличиимультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурнаяосведомлённость приобретаются учащимися в процессе 
формирования коммуникативныхумений в основных видах речевой 
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно втематическом 
планировании. 

2.2.2.4. Математика иинформатика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение иупорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм,килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час).Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение иупорядочение однородных величин. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая,сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметическихдействий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь междусложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонентаарифметического действия. Деление с 
остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения.Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка игруппировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы иразности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначныхчисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, оценкадостоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости 
между величинами,характеризующими процессы движения, работы, 
купли-продажи и др. Скорость, время,путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена истоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(схема,таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол,многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использованиечертёжных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы вокружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,цилиндр, 
конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 
иприближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площадипрямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерениемвеличин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»;«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинностьутверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 
чисел,геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простогоалгоритма, плана поиска информации. Чтение и 
заполнение таблицы. Интерпретацияданных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационноймодели (схема, таблица, 
цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты ипредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет,форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времён года,снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразиевеществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ.Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами,жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла длявсего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модельЗемли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение наглобусе и карте. Важнейшие природные объекты 
своей страны, района. Ориентированиена местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Временагода, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 
вокруг Солнца какпричина смены времён года. Смена времён года в родном 
крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер).Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление,условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком.Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных,человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение дляживых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя).Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение ростарастений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурныерастения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека крастениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основенаблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода,тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разныхживотных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Размножение животных (насекомые,рыбы, птицы, звери). Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизнилюдей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия,краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода,почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе:растения — пища и укрытие для животных; животные 
— распространители плодов исемян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные сообществародного края (2—3 примера 
на основе наблюдений) . 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека наприроду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизниприроды посредством практической деятельности. 
Народный календарь (приметы,поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в томчисле на примере окружающей местности). Правила 
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поведения в природе. Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животногомира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книгаРоссии, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги.Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 
засохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), ихроль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. Измерение температурытела человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за состояниесвоего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовно-нравственные икультурные ценности — основа жизнеспособности 
общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 
того, какскладывается и развивается культура общества и каждого его члена. 
Общее представлениео вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов.Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителямиразных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи,умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 
человека: общеепредставление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения всемье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота одетях, престарелых, больных — долг 
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории 
семьи.Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России 
и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю.Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьныйколлектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения вшколе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плоховладеющим русским языком, помощь им в ориентации 
в учебной среде и окружающейобстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
Личная ответственностьчеловека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водныйтранспорт. Правила пользования транспортом. Средства 
связи: почта, телеграф,телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, 
форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет.Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранениядуховно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержаниепонятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России:Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимнРоссии; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной законРоссийской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главыгосударства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности иупрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год,рождество, День защитника Отечества, 8 
Марта, День весны и труда, День Победы, ДеньРоссии, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Праздники ипамятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественномупразднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России.Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др.Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основаниеМосквы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятникПетру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 
города Золотого кольцаРоссии (по выбору). Святыни городов России. 
Главный город родного края:достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий,связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи,характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России:православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другимнародам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основетрадиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область,край, республика): название, основные достопримечательности; 
музеи, театры,спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
родного края, их профессии.Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерныеособенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края.Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 
событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация. Картиныбыта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные историческиевремена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
ценностей. Охранапамятников истории и культуры. Посильное участие в 
охране памятников истории икультуры своего края. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религийна Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 
контрастными особенностями):название, расположение на политической 
карте, столица, главныедостопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена.Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека 
за сохранение и укрепление своегофизического и нравственного здоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи. Перваяпомощь при лёгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, наводоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правилаобращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждогочеловека. 
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 
Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 
буддийскую духовную традицию.Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 
Священныекниги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Человек в религиозныхтрадициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственныезаповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалыв искусстве. Календари религий мира. 
Праздники в религиях мира. Семья, семейныеценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
имногоконфессионального народа России. 

2.2.2.7.Искуссво (ИЗО) 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества:художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, егоусловность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластическихискусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе,человеку и обществу. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
иразличия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 
в искусстве.Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примерекультуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусстванародов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевровнационального, российского и мирового искусства. Представление о 
ролиизобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 
человека, в организацииего материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелкии т. д. Приёмы работы с различными графическими 
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материалами. Роль рисунка вискусстве: основная и вспомогательная. Красота 
и разнообразие природы, человека,зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека,зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 
основа языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа всоответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа.Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 
материалами длясоздания выразительного образа (пластилин, глина — 
раскатывание, набор объёма,вытягивание формы). Объём — основа языка 
скульптуры. Основные темы скульптуры.Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.).Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
создания выразительногообраза (пластилин — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы; бумага и картон— сгибание, вырезание). Представление 
о возможностях использования навыковхудожественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и егороль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 
народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; музыка, песни, хороводы; былины,сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа омужской и 
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях.Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 
искусстве.Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в России (сучётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Пропорции иперспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 
дальше — меньше,загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 
высокое, большое и маленькое,тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное 
и динамичное и т. д. Композиционныйцентр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции.Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Рольбелой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа.Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения.Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые,закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно ихудожественный образ. Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы,человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
и впространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
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Природныеформы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере.Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма.Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 
т. д.). Ритмлиний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи ирисунке. Передача движения в композиции с 
помощью ритма элементов. Особая рольритма в декоративно-прикладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение иххарактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное времягода, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных географических широт.Использование различных 
художественных материалов и средств для созданиявыразительных образов 
природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,панцирь черепахи, 
домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства,изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природев произведениях авторов — представителей 
разных культур, народов, стран (например, А.К. Саврасов, И. И. Левитан, И. 
И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гоги др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
представляющимиразные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония илиИндия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира.Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 
традиционной культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство 
декоративного строя в украшениижилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства смузыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека втрадиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),отражённые 
в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира.Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве.Эмоциональная и художественная выразительность 
образов персонажей, пробуждающихлучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,героизм, бескорыстие и т. 
д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использованиеразличных художественных материалов и средств для 
создания проектов красивых,удобных и выразительных предметов быта, 
видов транспорта. Представление о ролиизобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организацииего материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах 
природных,географических условий, традиций, религиозных верований 
разных народов (на примереизобразительного и декоративно-прикладного 
искусства народов России). Жанрнатюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков,транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 
ихудожественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства.Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж, человек,животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией,цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла врисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 
конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции,пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
различныххудожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,гуаши, акварели, пастели, 
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,глины, 
подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведенийизобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению. 

2.2.2.8. Искусство (музыка) 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки какестественное проявление человеческого состояния. Звучание 
окружающей жизни,природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах 
музыки и омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита,кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 
России.Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 
обряды, скороговорки,загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Народная ипрофессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовнаямузыка в творчестве 
композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационнообразнаяприрода музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке.Интонация как озвученное состояние, выражение 
эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 
источникмузыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм,темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие.Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочиненияхкомпозиторов, её выразительный смысл. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальнойречи. Элементы нотной 
грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека,музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приёмы музыкальногоразвития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение 
художественнообразногосодержания произведений. Формы одночастные, 
двух и трёхчастные, вариации, рондо идр. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
мира. Общиепредставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальныеколлективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы(хоровые, симфонические). Музыкальные 
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.Музыка для детей: радио и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая.Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской,смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народныхинструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира.Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональныемузыкально-поэтические традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результаттруда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника,предметы быта и декоративно-прикладного искусства 
и т. д.) разных народов России (напримере 2—3 народов). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделийдекоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические исоциальные 
условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и ихпрофессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общеепредставление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем местематериалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации(из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организацииработы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществлениесотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 
и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализацияи воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты.Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектнойдеятельности — изделия, услуги 
(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
труду,оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарныхфизических, механических и технологических свойств 
доступных материалов.Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выборматериалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам,использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости отназначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названийиспользуемых инструментов), выполнение приёмов их 
рационального и безопасногоиспользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначенияизделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологическихопераций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с цельюполучения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основныхтехнологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, пошаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля),выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 
ножом),формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 
изделия (клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия или егодеталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствиис особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный,геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Видыусловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, развёртка,схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 
линия надреза, сгиба, размерная,осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений. Разметкадеталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
изделия (общее представление).Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Видыи способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала,конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу,рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративнохудожественным 
и пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения,переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработкиинформации. Включение и выключение компьютера и 
подключаемых к нему устройств.Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользованиемышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмыпоиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приёмовтруда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работас ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных 
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носителях (CD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста поинтересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурсакомпьютера, программ Wordи PowerPoint. 

2.2.2.10. Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятийфизическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки,лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно 
важные способы передвижениячеловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями:организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 
культуры и первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных 
народов. Её связь сприродными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связьфизической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическоеразвитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 
её связь с развитиемосновных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы,быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки иразвития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведениеоздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физическойподготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физическихкачеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время выполнения физическихупражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражненийдля утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекциинарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевыедействия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты;стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине,опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
животе, прыжок сопорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
присев, кувырок назад в упорприсев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжкомпереход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 



 

95 

 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 
стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой.Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастическойскамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и сускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений;челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; вдлину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
накоординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражненияна выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча;подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину;подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игрына материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 
вперёд, назад, в сторону встойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 
месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стояу гимнастической 
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие всебя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 
препятствий;передвижение с резко изменяющимся направлением и 
остановками в заданной позе;ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну с меняющимсятемпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровойпозы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 
(вположениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 
преодоление полоспрепятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горкуматов; комплексы упражнений на 
координацию с асимметрическими ипоследовательными движениями руками 



 

96 

 

и ногами; равновесие типа «ласточка» наширокой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания иконтроля с одних 
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельныхмышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 
понамеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой;виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений наконтроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), на контрольосанки в движении, положений тела 
и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексыупражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опоры наруки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела идополнительных отягощений (набивные мячи до 1 
кг, гантели до 100 г, гимнастическиепалки и булавы), комплексы упражнений 
с постепенным включением в работу основныхмышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительнымотягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 
вупоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия сопорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 
лёжа с опорой нагимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижениемвперёд поочерёдно на правой и левой 
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо ивлево), прыжки 
вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастическиймостик; 
переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
положений; прыжки через скакалку наместе на одной ноге и двух ногах 
поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальнойскоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горкив максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений; броски в стенку иловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности,чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями;повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся илиизменяющимся интервалом отдыха); 
бег на дистанцию до 400 м; равномерный минутныйбег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходныхположений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разныхисходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторноевыполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукойподвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), сдоставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу 
приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении,прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением позтела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск сгоры с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска внизкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности,в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, сускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2.2.2.11. Башкирский язык. 
- Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
- Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 
-Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном (образцом). 
- В сотрудничестве с учителем определять последовательность 
изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 
- Определять о формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя 
- Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника. 
- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя). 

-Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
-Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
- Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 
- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
- Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 
об ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы. 
-Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности 
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Устная речь (диалогическая и монологическая) является одним из 

труднейших речевых умений. Критерии, по которым можно его оценить, 
представляют собой гораздо более сложную систему, чем при контроле и 
оценке умения читать наизусть. Их условно можно разделить на три группы: 
Соответствие установке высказывания, кудатакже входят: произношение, 
интонация, беглость речи,умение исправиться и начать снова, соответствие 
речи ситуации (стиль). Богатство языка: лексический запас, 
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умение выпутаться в языковой ситуации. Соблюдениеграмматической нормы 
языка. Оценка умения декламирования (чтения наизусть) 
Здесь можно предложить следующие критерии проверки умения: память 
произношение,умение удержаться на публике 
тональность (в соответствии с содержанием текста) соблюдение пунктуации 
(интонация, паузы и т.д.) ритм. 

При оценивании осуществляется индивидуальный подход, так как оценка у 
каждого ученика может быть разной: у одного хорошая память, у другого 
хорошее произношение, третий уверенно чувствует себя перед аудиторией. 
Сама оценка является более справедливой, так как она достаточно объективна 
и аргументирована. Оценка качества письменной речи учащихся 

В качестве критериев оценки письменных работ можно предложить 
следующие: 

работа выполнена в соответствии с установкой (причем внимание 
обращается не только на содержание, но и на форму исполнения: почерк, 
аккуратность, чистоту и т.п.); связность и логика текста; грамматическая 
норма; богатство языка, творческое воображение.  
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Цель: 
Общепринятой целью в теории и практике гуманистического воспитания 

был и остается идеал личности всесторонне и гармонически развитой. В 
современных условиях эта цель связывается с понятием саморазвития и 
самореализации. Компетентностный подход к определению цели воспитания 
подчеркивает приоритет субъективности человека, возможность 
переосмысления влияния на свою жизнь, позволяет признать его право и 
ответственность за раскрытие своих способностей и творческого потенциала. 
Таким образом, целевая направленность данной программы заключается в 
следующем: Развитие системы воспитания подрастающего поколения, 
способной обеспечить воспитание человека образованного, нравственного, 
предприимчивого , готового самостоятельно принимать решение в ситуации 
выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 
обладающего чувством ответственности за судьбу страны. Задачи: 
1.Обеспечение необходимых научно-методических,организационных, 
информационных условий для осуществления воспитания подрастающего 
поколения. 
2.Формирование комплекса нормативного, правового и 
организационно-методического обеспечения функционирования системы 
воспитания. 
3.Создание в образовательном учреждении единого воспитательного 
пространства детства, главной ценностью которого является личность 
каждого ребенка. 
4.Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании 
детских коллективов и психолого-педагогического сопровождения 
индивидуального развития ребенка. 
5.Определение направленности воспитательного процесса с учетом 
специфики историко - культурных ценностей, обычаев и традиций народов, 
населяющих РБ.Взаимодействие семьи и образовательного учреждения , с 
целью оказания помощи в воспитании детей и повышения педагогической 
грамотности родителей. Определение форм и методов работы 
образовательных учреждений с семьей,социумом, общественными 
организациями. 

Данная программа предназначена для педагогических работников , 
осуществляющих воспитание обучающих в разных возрастных группах, 
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определяет содержание , основные пути воспитания подрастающего 
поколения. При разработке программы использованы требования и 
рекомендации последних документов , определяющих развитие системы 
образования , новейшие достижения педагогики и психологии; Учтены 
особенности полиэтнического образовательного пространства ,передовой 
педагогический опыт. 
Создание программы обусловлено требованиями времени, современными 
проблемами, тенденциями развития общества. 

2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  
2.1. Нравственность 
Цель: Обучение пониманию смысла человеческого существования, 
ценности своего существования и ценности существования других. 
Нравственность - это личностная характеристика, объединяющая такие 

качества как 
доброта,порядочность,честность,справедливость,трудолюбие,дисциплиниров
анность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека. 
Происходящие встране политические и социально- экономические изменения 
привели к изменению ценностей ориентации молодежи, деформированию 
убеждений и взглядов, вытеснению духовных потребностей .В этой связи 
нравственное воспитание в образовательном процессе должно 
рассматриваться в качестве приоритетного. 

Задачи: 
1.Формирование у обучающихся культуру общения; 
2.Познакомить обучающихся с нравственными законами; 
3.Создавать ситуации практического применения нравственных знаний 
в реальной жизни; 
4.Формирование нравственного самосознание, ответственность, 
культуру поведения на основе управления собой. 
5.Осуществление тесного взаимодействия семьи и педагогического 

коллектива. Деятельностный подход в организации духовно-нравственного 
воспитания обучающихся предполагает использование традиционных и 
инновационных форм воспитательной работы: самоуправление обучающихся 
,классные часы , организация КТД ,конкурсы, индивидуальное участие в 
детском творчестве. 

2.2 «Семья и школа». 
Цель: 
Задачи: 
1 Формирование и развитие личности, способной к саморазвитию, 

самовоспитанию и самореализации в современном обществе; 
2.Развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственности между субъектами 
образовательной политики и повышения роли всех участников 
образовательного процесса - обучающегося, педагога, родителя, школы; 

З.Обеспечение условий, гарантирующих защиту прав личности 
обучающегося в семье и образовательном учреждении; 

4. Оказание социально-педагогической и психолого-педагогической 
помощи семье; 

5. Обучение и воспитание обучающихся в контексте социокультурных 
традиций; 

6. Формирование гражданско-патриотического сознания; 
7. Развитие ученического самоуправления; 
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8. Рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени и 
летнего отдыха детей 

2.3«3ащита детей ». 
Цель: 
Формирование и развитие у обучающихся высокого чувства долга и 

ответственности за порученное дело, мужества, отваги, выдержки и 
самообладания, инициативы и находчивости, взаимной выручки, физической 
выносливости, постоянной готовности самоотверженно выполнять 
спасательные работы. 

Задачи: 
1.Развивать организаторские способности, индивидуальные качества 
через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности; 
2.Развивать инициативу и творчество в процессе коллективных 
творческих дел; 
3.Воспитывать самостоятельность, ответственность, предприимчивость; 
4.Учить умению управлять, делать выбор, отстаивать вои права, права 
коллектива. 
2.4."Мы и закон" 
Цель: программы: формирование у обучающихся комплекса социальных 

знаний и умений, необходимых для самопознания, формирования 
нормативного социального поведения, оптимального выстраивания своих 
отношений с окружающими. Формирование ценностей здорового образа 
жизни. Формирование гражданской и правовой направленности личности 
школьника, активной жизненной позиции. 

Задачи: 
1.Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 
проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 
адаптированности к социальной среде. 
2.Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 
нуждающимся в них обучающихся . 
3.Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, 
семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 
административными органами. 
4.Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке 
обучающихся, реализации прав и свобод личности. 
5.Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 
утверждении. 

6.Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающегося в учреждении, в семье, в 
окружающей социальной среде. 
7.Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 
жизни и здоровья. 
8.Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 
специалистов социальных служб, представителей административных 
органов для оказания помощи обучающимся 
9.Формировать у обучающихся правовую культуру, через изучение 
правовых норм и законов государства; 
10.Формировать мировоззрение обучающихся. Способное к осознанию 
своих прав и обязанностей; 
2.5. «Здоровье и спорт» 
Цели : Освоение обучающимися позитивных образцов здорового образа 

жизни привитие убеждения, что быть здоровым - экономически выгодно и 
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социально престижно. Защита ,сохранение и развитие здоровья ученика. Цель 
этого направлениясостоит в том , чтобы показать ребенку , его семье 
значимость его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для 
развития его нравственных качеств и душевных сил , для профессионального 
становления. 

Задачи: 
Сотрудничество с медицинскими учреждениями города ,района для 

изучения и последующей коррекции с их помощью физического здоровья 
учеников класса . 

2 Сотрудничество с родителями обучающихся и консультации учителей - 
предметников. 

3. Организация просветительской работы с обучающимися по сохранению, 
развитию и коррекции здоровья через систему воспитательных мероприятии 
как внутри школы, так и вне ее. 

4.Организация работы по формированию правильного отношения 
обучающихся к урокам физической культуры, к занятиям спортом. 

2.6 «Досуг». 
Цель: развитие творческого потенциала обучающихся , формирование 

культуры общения и поведения, изучение потребностей ,интересов и желаний 
ребят в организации и проведении мероприятий. 

Создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к 
внеклассной деятельности. 

Задачи: 
1.Формировать у школьников культуру общения 
2.Использовать активные и творческие формы воспитательной работы 
для полного раскрытия талантов и способностей обучающихся; 
3.Создавать объединения дополнительного образования с учетов интересов 
и потребностей обучающихся; 
4.Оказывать обучающимся и их родителям в выборе объединений 

дополнительного 
образования; 

5.Демонстрировать достижения школьников в досуговой деятельности 
2.7.« Учение» 
Цель: помочь обучающимся развивать в себе способности действовать 

целесообразно,мыслить рационально и эффективно проявлять себя в 
окружающей среде. Главное определить круг реальных учебных 
возможностей ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс 
продвижение в интеллектуальном развитии. 

Развитие интеллектуальных возможностей школьников для личностного 
самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 
1.Необходимо изучить особенности учебной деятельности класса в целом 
и возможности каждого ученика в частности с последующей коррекцией. 
2.На основе диагностики интеллектуальных умений обучающихся совместно 
с педагогами определить методы ,приемы ,формы индивидуальной работы с 
обучающимися на уроке и во внеурочной деятельности. 
3.Изучать и влиять на кругозор обучающихся, их познавательный интерес 
,увлечения и использовать результаты изучения при организации внеклассной 
работы и работы в школе. 
4.Организовывать просветительскую и консультативную помощь семье в 
данном направлении. 
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5.С помощью внеклассных мероприятий развивать позитивное отношение 
ученика к собственному интеллектуальному развитию. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 
оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условийобучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребностидетей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации идифференциации 
образовательного процесса. Программа коррекционной 
работыпредусматривает как вариативные формы получения образования, так 
и различныеварианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 
обучающиеся,состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общегообразования вне специальных условий 
обучения и воспитания, т. е. это обучающиеся-инвалиды либо другие 
обучающиеся в возрасте до 18 лет, не признанные в установленномпорядке 
детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 
вфизическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальныхусловий обучения и воспитания. 

Цель, задачи программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандартанаправлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченнымивозможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начальногообщего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитииобучающихся, их 
социальную адаптацию. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 
для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленнымиограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, детейинвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса 

длярассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностямикаждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с 
ограниченнымивозможностями здоровья основной образовательной 
программы начального общегообразования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностейпсихического и (или) 
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физического развития, индивидуальных возможностей детей (всоответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организацияиндивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением вфизическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительнымобразовательным программам и получения дополнительных 
образовательныхкоррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья консультативной и методической 
помощи по медицинским,социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы: 
Соблюдение интересов ребёнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнкас максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей сограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подходспециалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий врешении проблем 
ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательногопроцесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определенияподхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическомразвитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей сограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьмиобразования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы детей,включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
онаправлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные(коррекционные) образовательные учреждения (классы, 
группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образованиявключает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 
сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования иподготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи вусловиях образовательного 
учреждения; 

- коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекциюнедостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
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учреждения; способствуетформированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных,регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождениядетей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса дляданной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса —обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), ихродителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении)диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации отспециалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося сограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностейобучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченнымивозможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развитияребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровьякоррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с егоособыми образовательными 
потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития итрудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамикеобразовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебныхдействий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениямработы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченнымивозможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмовкоррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационныестенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательногопроцесса — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), ихродителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов,связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснениюиндивидуальнотипологических особенностей различных 
категорий детей сограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

ихадресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 
деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учётаособенностей развития детей, определения специфики 
и их особых образовательныхпотребностей; оценка образовательной среды на 
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базыучреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно 
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно 
развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровьяпри целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствиясозданных условий и выбранных коррекционно 
развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 
деятельность).Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс ипроцесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировкаусловий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее 
системное сопровождениедетей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля вобразовательном процессе, и 
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социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами(организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другимиинститутами 
общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении емуквалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросампреемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережениядетей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственнымиструктурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациямиродителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 
образовательномучреждении специальных условий обучения и воспитания 
детей с ограниченнымивозможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок,вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка;соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современныхпедагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, дляоптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальныхзадач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальныхразделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержанииобразования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов,приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционныхпрограмм, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение 
с учётом специфики нарушенияразвития ребёнка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое наиндивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительныйрежим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических,умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья,независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормальноразвивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных,спортивнооздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушенияпсихического и (или) физического развития. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья ведет ребенка на протяжении всего 
периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учителя 
начальных классов, медицинские работники , специалисты ПМПК (по 
договору о взаимодействии). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 
на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 
социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 
• Диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 
• создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 
• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется наоснове заключения медико-психологической и 
педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 
общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 
течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 
фиксируются: 

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 
-результаты педагогической и психологической диагностики; 
-рекомендации по сопровождающей работе. 
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 
деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 
проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 
сфер личности обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 
проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 
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больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 
представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с обучающимися, испытывающими трудности в школьной 
адаптации). 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 
определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 
решается на школьном психолого-медико- педагогическом консилиуме, 
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 
детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 
помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую 
деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Для обучения используются специальные учебники. 
Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 
уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 
учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 
тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 
используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 
обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 
способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 
эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 
формированию положительных внутренних мотивов учения. 
Индивидуальная и групповая коррекционная работа собучающимися  

Индивидуальные занятия с педагогами 
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 
объективным причинам. Составлен график консультаций для обучающихся, 
испытывающих трудности в усвоении программ, индивидуальные и 
групповые занятия по коррекции проводит учитель. 

Обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 
ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Внеурочная деятельность 
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 
так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 
влияет на формирование личностных качеств обучающихся: требует 
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проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 
них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 
сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 
включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 
другими детьми. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный 
психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 
полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
• отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ 
(психолого-педагогическая карта обучающегося); 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 
задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно- воспитательного процесса, 
включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 
уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 
здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 
негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 
работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Программно-методическое обеспечение программы 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельностиучителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектологаи др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или)физического развития по индивидуальному учебному плану 
предусмотрено использованиеспециальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособийдля специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующеговида), в 
том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение 
В школе обеспечена надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия для обеспечения доступности 
качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 
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— оборудование помещений (кабинет психологической разгрузки, 
спортивный зал, спортивные площадки на территории школы, актовый зал, , 
компьютерный класс); 

— технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую техническую помощь при проведении групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; 

— специальные приспособления для обучения детей-инвалидов, 
обеспечивающиевозможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или)психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения иорганизацию их пребывания и 
обучения. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование (учитель-логопед,  психолог, социальный педагог), и педагогами, 
прошедшими специальную курсовую подготовку по образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
работы рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 
освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 
качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 
наличие соответствующих материально- технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Базисный учебный план начального общего образования, является 
важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Лицей №1 с. Мишкино разработан на основе: 
• нормативно-правовых документов федерального уровня: 
- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 
- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

и видов (Постановления Правительства РФ); 
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- СанПиН2.4.2.2821-10 ; 
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 
от 22 .12. 2009); 

-нормативных документов Министерства образования и науки: 
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 
№ 199/13 от 28.03.2002); 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 
(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 
• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 
Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 
Физическая культура; 

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения); 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 
обучения. 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 
части,формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметовобязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы в полном объёме,и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования,которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начальногообразования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их кобщекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступеняхосновного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения вэкстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов,курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 
основной образовательнойпрограммы начального общего образования, 
приведены в разделе «Программы отдельныхучебных предметов, курсов». 
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательногопроцесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 
внеурочнаядеятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 
внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
являетсянеотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении.Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого 
спектра занятий,направленных на их развитие. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываютсяиндивидуальные учебные планы с участием самих 
обучающихся и их родителей(законных представителей), в рамках которых 
формируются индивидуальные учебныепрограммы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается приопределении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основнойобразовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительныенедельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут 1 полугодие), 

45 минут -второе полугодие; во 2—4 классах —45 минут. 

3.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность,осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижениепланируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начальногообщего образования. 
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общегообразования: 
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательномучреждении, создание благоприятных условий для развития 
ребёнка, учёт его возрастныхи индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность направлена на: 
• приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 
Содержание и формы организации внеурочной деятельности: 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется сучётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) иосуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии,кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества,олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и т. д. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельностииспользуются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен,цдп. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие 

всепедагогические работники (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, и др.). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в частисоздания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их вхудожественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованиемдетей выступают такие формы её реализации, как 
факультативы, детские научныеобщества, экологические и 
военно-патриотические отряды и т. д. Координирующую рольв организации 
внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 
которыйвзаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений черезразнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органысамоуправления, 
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии сих 
выбором. 

План внеурочной деятельности формируется участниками 
образовательного процессаи направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатовосвоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начальногообщего образования 

 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы   

МБОУ Лицей №1 с. Мишкино 

   Высшее педагогическое образование имеют  100% педагогов,  

без категории- 8% 

первую квалификационную категорию – 42% 

высшую квалификационную категорию-42 %  

Кроме учителей начальных классов педагоги иностранного языка – 4 ,  

учитель музыки – 1, учитель физической культуры-2. 

Курсовая подготовка по реализации ФГОС - 100% 

№/

п 

Специалис 

ты 

Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ квалификация 

1. Учителя 

начальных 

классов 

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка 

Газизова Э.З.- учит.высшей катег. 

 Петрова Т.Г.- учит.перв.катег. 

 Ахмадуллина Г.Н.- учит.перв.катег 
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в рамках 

образовательного 

процесса 

 Валиева Д.Ф.- учит.высшей катег. 

Бикмухаметова С.Р.- учит.выс. катег. 

Багирова З. Ф.- учит.перв.катег. 

Янгубаева Ю. Я.- учит.перв.катег. 

Шамаева В.Г.- учит.перв.катег. 

Алексашева А.В.- учит.высш. катег. 

Ишалина Н.А.- учит.высшей катег. 

Абхаликова Р.З.- учит.перв.катег. 

Ахмадеева В.В.- учит.перв.катег. 

Хазиева Р.М.- учит.перв.катег. 

2. Учителя 

иностранног

о языка 

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

  Кириллова А.В. 

Яманаева М.Ю. 

Айгузина Э.Л. 

Каншаева Т.В. 

3. Учитель 

музыки 

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

Абдулова Н.А. 

4. Учителя 

физической 

культуры 

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

Шамиданов Р. В. 

 Красильникова Л.Р. 

5. Администра

тивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

 Малмыгин Е.В.- директор МБОУ 

Лицей №1 с.Мишкино 

 Антонова  Е.Ф.- зам. по УВР 

  Алексеева Г.Ф. - зам. по ВР 

Исмагилов А. Т.- зам. по ИКТ 

6. Информацио

нно-техноло

гический  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая  

ремонт техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, 

Исадыкова Л. А.– библиотекарь 

 Михайлов Д.И. – учитель 

информатики 
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системное  

администрирование, 

организацию 

выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Условия, созданные в школе, обеспечивают реализацию основной 

образовательнойпрограммы и содержат: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса поотношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастногопсихофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процессана начальной ступени общего образования 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, науровне класса, на уровне школы. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Онапроводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 
его в школу и в концекаждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем ипсихологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательногоучреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

средесверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку одарённых детей. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы  

Финансовое обеспечение образовательной программы начального общего 
образованияосуществляется на основе регионального расчётного норматива 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 
средств на реализацию государственныхгарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования всоответствии с 
требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 
расходы нагод: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 
районныхкоэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходныхматериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных сподключением к информационной сети Интернет 
и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечениемобразовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического иадминистративно-управленческого 
персонала образовательных учреждений,командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий икоммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет);•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 
—образовательноеучреждение); 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется впределах объёма средств образовательного учреждения на 
текущий финансовый год,определённого в соответствии с региональным 
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, иотражается в смете на 
финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяютсясоответствующим локальным актом. 
3.3.4. Материально-технические и информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы 
 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей условиям реализации основной образовательной 

программы.     

Образовательный процесс осуществляется в 12 учебных кабинетах, имеется 

отдельный кабинет информатики, спортивный зал, библиотека,  столовая на 

120 посадочных мест. 

     Школьная мебель  соответствует  ростовыми требованиями, спортивный 

инвентарь в необходимом количестве.       
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   Доступ к сети Интернет обеспечен, имеется локальная сеть. 

   Школа имеет свою электронную почту , действующий официальный  

школьный сайт, обеспечивающий  открытость и доступность информации в 

сети Интернет.  

   Доступ к сети Интернет свободен как для педагогического коллектива, так и 

для обучающихся школы. Регламент работы в сети и доступ к Интернету 

регламентируются локальными актами. Все компьютеры оснащены системой 

контентной  фильтрации, обеспечивающей безопасное использование 

интернет-ресурсов.   

      Библиотека размещена  в отдельном помещении, имеется подсобное 

помещение для хранения учебников.  Школьная библиотека имеет в наличии 

достаточное количество справочной и энциклопедической литературы по 

различным предметам.  Всего в библиотеке  

Перечень образовательных технологий, используемых в образовательном 

процессе 

Педагогические технологии 

- Личностно-ориентированное обучение; 

- Игровые технологии; 

- Проектные методы обучения; 

- Групповое обучение; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Информационно-коммуникативные технологии. 

Воспитательные технологии: 

- Технология коллективной творческой деятельности И.П.Иванова ; 

- Воспитание в процессе обучения; 

- Технология семейного воспитания ; 

Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной ,  художественной,  

методической  литературой  и  медиаресурсами: 

№  п/п Наименование Имеется  в  школьной  

библиотеке  (шт.) 

%  обеспеченности  

учащихся  учебными  

пособиями 

1 Учебники 3038 100 

2 Методическая  

литература 

385 80 

3 Художественная  

литература 

2780 100 

4 ЭКОР 120 100 
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Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность  

образовательного  процесса: 

№  п/п Наименование Кол-во 

1 Учебные  кабинеты 12 

2 Спортивный  зал   1 

3 Библиотека 1 

4 Мастерская 1 

5 Кабинет информатики 1 

6 Кабинет физики 1 

7 Кабинет химии 1 

8 Кабинет Башкирского языка 1 

9 Столовая 1 

10  Актовый зал 1 

 
Заключение 

Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  

рынка труда; 

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ООП  

-формирование экологической культуры. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Рабочие программы по общеобразовательным предметам. 

2. Внеурочная деятельность учителей начальных классов. 

3. Учебный план . 

4. Информационно-аналитическая справка МОБУ Лицей №1 с.Мишкино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


