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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее Образовательная программа) муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени 

полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального 

образования Щербиновский район станица Старощербиновская (МБОУ 

СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская), работающего по УМК 

«Школа России», разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее – ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «31»мая 2021г. № 286. 

 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение каче-

ственного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и плани-

руемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

 Создание условий для свободного развития каждого младшего школь-

ника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к саморе-

ализации; отражение в программе начального общего образования дея-

тельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов 

 Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллекти-

ва. 

Создавая программу начального общего образования, образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе:                                                                                                      

учитывается также ПООП НОО. 



Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебном плане. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 
программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся. 

Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

определены технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также система оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа создана с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2904 ч и более 3210 ч . Соблюдение этих требований ФГОС 

НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 



утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании 

программы начального образования особо учитывался статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают . Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется 

каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом 

темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 

В исключительных случаях возможно сократить срок обучения в начальной 

школе (с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости 

или особых условий развития ребёнка). В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанному учебному плану. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская 

разработана ФГОС НОО с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 

Сроки и особенности реализации ООП НОО 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (7-10 

лет), который определен с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

  

Сроки реализации программы: 2022 - 2026 гг. 

 

ООП НОО разработана самостоятельно рабочей группой педагогов 

школы с привлечением органа самоуправления – Педагогического совета и 

Родительского                   комитета. 

Авторский коллектив ООП НОО: Сапотько О.А., директор;  Березина 

Н.Б., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель 

рабочей группы; Белякова Оксана Васильевна, заместитель директора по 

УМР;  Соломаха Н.Н., заместитель директора по воспитательной работе, 

секретарь рабочей группы; Ходжаян Валентина Николаевна, учитель 

начальных классов; Ильичева Ирина Андреевна, учитель английского языка; 

Лавриненко Людмила Ивановна, педагог – психолог;  Колобердина О.Г.,  учитель 

начальных классов, руководитель ШМО; Пискунова О.П., учитель 



физической культуры, председатель профсоюзного комитета; Арчакова Ольга 

Георгиевна, заведующий библиотекой; Савченко Юрий Владимирович,

 заведующий хозяйством.  

  

 ООП НОО школы разработана с учётом типа и вида школы, 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного 

процесса, а также концептуальных положений, реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного основного общего 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ СОШ №2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская  

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательная программа представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательной организации. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития образовательной организации. 

            Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова станицы Старощербиновской муниципального обра-

зования Щербиновский район ориентирована на использование в учебном 

процессе в качестве средства обучения комплекта учебников УМК «Школа 

России», в которой указанные подходы к организации освоения содержания 

учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. 

   

Обоснование выбора учебников и учебных пособий 

УМК по предметам в начальной школе соответствует требованиям 

ФГОС, а также целевым позициям школы и запросам родителей. Начальная 

школа организует образовательный процесс по УМК «Школа России». 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными иде-

ями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в 

целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологиче-

ские, методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая 

установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обес-

печение современного образования младшего школьника в контексте требо-

ваний ФГОС. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспи-

тание гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и 



патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего оби-

тания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

В УМК одно и то же учебное содержание может быть представлено в 

форме наглядных и/или словесных (и иных) образов, в виде теории, в виде 

подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие представления учебного 

содержания позволяет активизировать разные типы мышления - наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно-логическое 

(теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - 

аудиальный, визуальный и кинестетический, а в целом создает предпосылки 

для индивидуализации обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот 

же объект (явление) рассматривается с возможно большего числа сторон, 

знание о нем естественным образом закрепляется в сознании ребенка благо-

даря включению его во все большее количество взаимосвязей как с другим 

учебным материалом, так и с личным опытом учащегося. Знание становится 

ценностным, приобретает личную значимость и практический смысл. Это да-

ет возможность каждому школьнику проявить свои сильные стороны и раз-

вить недостаточно сформированные. Достижение результатов образования, 

предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС) в значительной степени до-

стигается благодаря эффективной системе учебно- методических материалов 

(далее – УМК). 

Все учебники, входящие в УМК, включены в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования.  

Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС со-

держит четыре раздела: целевой, содержательный, организационный и 

приложения. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и 

с учетом УМК «Школа России»; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-

щего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов: 



- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и 

с учетом УМК «Школа России»; 

- программы отдельных учебных предметов, модулей и курсов 

внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизмы реализации основной образова-

тельной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-

тельности МБОУ СОШ №2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская  явля-

ются основными организационными механизмами реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

 

      Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являют-

ся одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре-

тизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, уточняя и кон-

кретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и тре-

бований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 



также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание пла-

нируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы дей-

ствий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями- познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 

Уровни описания планируемых результатов. 

1-ый уровень: цели – ориентиры. Цели-ориентиры определяют ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих  предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации, а полученные результа-

ты характеризуют деятельность системы образования. 

2-ой уровень описания: цели, характеризующие систему учебных дей-

ствий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научит-

ся» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных дей-

ствий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обу-

чения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавля-

ющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую 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 компе-

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-



ного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обу-

чения. 

3-ий уровень описания: цели, характеризующие систему учебных действий 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опор-

ную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную груп-

пу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу рабочей  программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обу-

чающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

    Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

     Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

      В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• 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; 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата,  

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, развитие 

морального сознания  

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной 

культурой 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания 

причин успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять  сравнение и 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 



• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

• проводить сравнение  и классификацию 

по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 



• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут 

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

      У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 

идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Работа с текстом 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в яв-

ном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; 

делить тексты на смысловые ча-

сти, составлять план текста; 

использовать формальные 

элементы текста (напри-

мер, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информа-

ции; 

работать с несколькими 



вычленять содержащиеся в тек-

сте основные события и 

устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать ин-

формацию по заданному осно-

ванию; 

сравнивать между собой объек-

ты, описанные в тексте, выде-

ляя 2—3 существенных призна-

ка; 

понимать информацию, пред-

ставленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказы-

вающих приведённое утвер-

ждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять 

общий признак группы элемен-

тов); 

понимать информацию, пред-

ставленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред-

ства текста; 

использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изу-

чающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответ-

ствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответству-

ющих возрасту словарях и спра-

вочниках. 

источниками информа-

ции; 

сопоставлять информа-

цию, полученную из не-

скольких источников. 

 

Преобразован

ие и 

интерпретаци

я информации 

• пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 



подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный 

вопрос. 

 

Оценка 

информации 

• высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

• в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

2.3. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

   Обучающиеся  познакомятся с различными средствами информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры. 



     Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редакти-

ровать, сохранять и передавать медиасообщения. 

      Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной де-

ятельности; определять возможные источники ее получения; критически от-

носиться к информации и к выбору источника информации. 

     Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

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

сурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-

ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство 

со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

использовать безопасные для ор-

ганов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими сред-

ствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

организовывать систему папок 

для хранения собственной ин-

формации в компьютере. 

 

Технология 

ввода ин-

формации в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображе-

ния, цифровы

х данных 

 

вводить информацию в компью-

тер с использованием различных 

технических средств (фото- и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информа-

циюнабирать небольшие тексты 

на родном языке;  

набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдель-

ных слов; 

рисовать (создавать простые 

изображения) на графическом 

планшете; 

использовать программу 

распознавания сканиро-

ванного текста на рус-

ском языке. 

 



сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и 

поиск ин-

формации 

 

подбирать подходящий по со-

держанию и техническому каче-

ству результат видеозаписи и фо-

тографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному ал-

горитму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую инфор-

мацию о нем, используя инстру-

менты ИКТ; 

собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюде-

ниях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, мик-

рофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последо-

вательности изображений, слай-

ды в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функ-

циями стандартного текстового 

редактора, использовать полуав-

томатический орфографический 

контроль; использовать, добав-

лять и удалять ссылки в сообще-

ниях разного вида; следовать ос-

новным правилам оформления 

текста; 

искать информацию в соответ-

ствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интер-

нете, системе поиска внутри ком-

пьютера;  

составлять список используемых 

информационных источников (в 

том числе с использованием ссы-

лок); 

заполнять учебные базы данных. 

научиться грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в сети Интер-

нет и базах данных, оце-

нивать, интерпретиро-

вать и сохранять найден-

ную информацию;  

критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации. 

 



Создание, 

представле-

ние и пере-

дача сооб-

щений 

 

создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

создавать простые сообщения в 

виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, ви-

деоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презента-

цию перед небольшой аудитори-

ей: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и тези-

сы для презентации; 

создавать простые схемы, диа-

граммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, 

пользуясь графическими воз-

можностями компьютера; состав-

лять новое изображение из гото-

вых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в инфор-

мационной образовательной сре-

де образовательной организации; 

пользоваться основными сред-

ствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в 

информационной образователь-

ной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в 

файлах. 

представлять данные; 

 

Планирова-

ние 

деятельно-

сти, 

управление и 

организация 

 

создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

проектировать неслож-

ные объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельно-

сти и деятельности 

группы, включая навыки 

роботехнического проек-

тирования 

моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 



повторения; 

планировать несложные иссле-

дования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной 

области «Филология» на уровне начального общего образования 
 

2.3.1. Русский язык 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе на компьютере 

сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

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

глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 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 и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе 

компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, в том числе компьютерного. 

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 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи 

     Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 



• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж;                                                                                                                           

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род                            

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

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в 

том числе компьютерному); использовать полуавтоматический 

орфографический контроль при работе с текстом на компьютере; 



• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания;                                                                 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 



алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным  (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы 

связи). 

 

2.3.2. Литературное чтение. 

 

          В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков Российской и Советской детской литературы о 

природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., 

на основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно- 

нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 

поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 



• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы, в том числе в информационном пространстве 

образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 

      К завершению обучения на ступени начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

       Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных учебных и других текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

       Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

 уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой. 

Виды речевой и читательской деятельности 



Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

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

прослушивании и просмотре) содержание различных видов текстов,                       

аудио, -видео- выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

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

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

 олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 



(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

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

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 



• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или 

видеофрагментов к произведению, или на основе личного опыта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по 

содержанию произведения; 

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

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

 2.3.3. Родной язык (русский) 

  

Планируемые результаты по завершению изучения курса:  

Личностные: 

● осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 



● осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

● осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

● распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

● обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства 

для её решения; 

● планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей; 

● решать проблемы творческого и поискового характера; 

● с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● овладеть начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

● находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



● использовать знаково-символических средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

● использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

● преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

● оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

● активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

● вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения 

 

Предметные 

Учащиеся в конце первого года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги); 

  

● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

● использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

● составлять «Словарь в картинках»; 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

● различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения 



в слове; 

 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

 

 

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

● владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

● сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака под руководством учителя; 

● отличать прозаический текст от поэтического; 

● распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за- 

гадки, пословицы); 

  

● использовать с помощью учителя учебные толковые словари для 

определения лексического значения слова. 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

● осознавать смыслоразличительную роль ударения; 



● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

 

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек- ста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

  

● создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

● создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

● распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения; 

● понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; использовать собственный 

словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 



● пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

● создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

● редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

● оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; 

● приводить объяснения заголовка текста. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

учащиеся научатся: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

● осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

● использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

● соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 



● соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

● произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

● выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

● выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

 ● соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

● пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

● пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

● различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

● владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

● использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

● использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

● владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

● анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

● составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

● пересказывать текст с изменением лица; 

● создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

● соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; 



● приводить объяснения заголовка текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; 

● проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

● заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

● оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 ● редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

 

2.3.4.Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Планируемые результаты по завершению изучения курса:  

Личностные: 

● осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; 

● понимание ценностей многонационального российского общества, осо- 

знание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нрав- 

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

● совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

● определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

● различным способам решения проблем творческого и поискового ха- 

рактера; 

● использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование 

умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

● слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще- 

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о рас- 

пределении функций и ролей в совместной деятельности; Обучающиеся 

получат возможность научиться: 

● выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

● знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

● внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

● сравнивать свой ответ с ответами одноклассников 

 

Предметные 

        К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

● совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов; 

● применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанно- 

го/прочитанного текста; 

● читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по со- 

держанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

  

       К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 



 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотно- 

сить поступки героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речево- 

го самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанно- 

го/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мне- 

ние ссылками на текст; обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведе- 

ний с впечатлениями от других видов искусства; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из дей- 

ствующих лиц. 

 

          К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно- 

популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речево- 

го самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанно- 

го/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мне- 

ние ссылками на текст; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 воспринимать художественную литературу как один из видов искус- 

ства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) про- 

изведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 

       К концу четвертого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного разви- 

тия; для познания себя, для культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текс 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речево- 

го самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанно- 

го/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мне- 

ние ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или про- 

слушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче- 

том коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искус- 

ства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) про- 

изведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно- 

тации или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 

2.3.5. Иностранный язык (английский) 



          В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с 

использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

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 на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты, (адрес, тема сообщения). 

  



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

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 на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

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

начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

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

in the fridge? — No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

2.3.6.Математика 

      В результате изучения курса математики обучающиеся на начальном 

уровне общего образования: 



 научатся использовать начальные математические знания для опи-

сания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количе-

ственных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобре-

тут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а так-

же методы информатики для решения учебных задач, приобретут 

опыт применения математических знаний и информатических под-

ходов в повседневных ситуациях; 

 получат представления о числе как результате пересчёта и измере-

ния, о десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать 

объекты, выполнять устно и письменно и с калькулятором арифме-

тические действия с числами; находить значение числового выра-

жения и неизвестный компонент арифметического действия; со-

ставлять числовое выражение по текстовому описанию арифметиче-

ской ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на кар-

тинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютер-

ной среде; накопят опыт выделения и понимания арифметического 

содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бу-

маге и компьютерном экране, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в 

том числе, изображениями цепочек и совокупностей) важные для 

прикладной математической и информатической деятельности уме-

ния, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпрета-

цией данных, наглядным моделированием процессов; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины. Измерения 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индиви-

дуально и коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) 

объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество; 



 измерять, записывать и читать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость, стоимость), используя необходимые инструменты и 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический сан-

тиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц -

неделя — сутки — час — минута — секунда; рубль — копейка);  

сравнивать именованные величины; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: 

оценивать сумму большого количества небольших слагаемых (оцен-

ка стоимости и веса покупки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, 

вместимости, времени); 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таб-

лицы результатов пересчётов; 

 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при 

наличии таблиц сложения и умножения, используя стандартные ал-

горитмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и 

деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 

однозначные и двузначные числа; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; проводить проверку правильности вычисле-

ния с помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикид-

ки порядка величины результата 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 



 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, воз-

никающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить 

имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией 

 планировать последовательность арифметических действий по 

нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в 

заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в ин-

терактивной модели или конструкторе на экране компьютера); 

отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таб-

лице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по доле; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в про-

странстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху- снизу, 

ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориен-

тироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размера-

ми (отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линей-

ки, угольника, циркуля («козьей ножки»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь пря-

моугольника. 

 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, 

площадь), используя необходимые инструменты и основные едини-

цы измерения величин и соотношения между ними (километр — 

метр — дециметр — сантиметр — миллиметр 



 квадратный метр— квадратный дециметр— квадратный сантиметр); 

сравнивать именованные геометрические величины; выполнять 

арифметические действия с именованными 

 геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 

именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные столбчатые диаграммы 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; ин-

терпретировать полученную информацию. 

 

2.3.7. Планируемые результаты по учебным модулям:  

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священ-

ные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, рели-

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин- 

тересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и празд-

ни- ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

от- ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской рели-

гиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхин- 

тересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и празд-

ни- ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

от- ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской ре-

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин- 

тересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры  



Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

 сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и празд-

ники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тра-

диции, истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели-

гиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин- 

тересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нор- 

мы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

  



– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в Рос-

сии; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз-

ни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль- 

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-

рали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада- 

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- нрав-

ственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин- 

тересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, пра-

вах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отноше- 

ние к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики; 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) эти-

ки; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин- 

тересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

2.3.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как ком-

понентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных зна-

ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци-

ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

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



ционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, об-

ществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты; 

• познакомятся с возможностями и использованием различных инстру-

ментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микро-

фона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овла-

деть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- сред-

ствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в 

этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» 

и «Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происхо-

дить в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе 

«Математика». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их основные существенные при-

знаки; 



• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интер-

нете, использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний и презентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

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

мации; 

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

лений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы терри-

торий; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и без-

опасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции свое-

го самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 Человек и общество 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-



дить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изу-

ченные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; находить место событий, от-

носящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

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

ве имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравствен-

ной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; со-

здавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-

лью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образова-

тельного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, стра-

ны; 

 • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 

 

 



Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

 

2.3.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формировать-

ся основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональ-

но-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о млад-

ших и старших, ответственность за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разо-

вьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, 

как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и исто-



рию России, появится осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художе-

ственном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

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

различных формах художественно-творческой деятельности; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научат-

ся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

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

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художествен-

но-образного языка; 

 • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев-

ры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

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

улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и 

фантастические сюжеты; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно- творче-

ского замысла (в том числе возможности графического и растрового редак-

тора, видео- и фотокамеры, графического планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании, в том числе на компьютере; 

  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-



ирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графи-

ки; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты 

изображений (аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая к нему свое отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, сни-

мать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

  

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мульти-

пликацию как цепочку многофигурных композиций). 

 

2.3.10. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры че-

рез эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нрав-



ственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут раз-

виваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от- 

крыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эс- 

тетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, само- 

уважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные обра- 

зы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

собственных музыкальных произведений (при помощи компьютера и музы- 

кальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых произве- 

дений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельно-

сти. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повсе-

дневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, при-

менять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и вне- 

школьной деятельности; получат представление об эстетических идеалах че- 

 ловечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической са- 

мобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио- 

нально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра- 

зии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 



различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече- 

ственные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- ме-

лодические особенности профессионального и народного творчества (в пе-

нии, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записы-

вать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и ви-

део-носители, редактировать записи и тиражировать их; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать компьютер и музы-

кальную клавиатуру в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха- 

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо- 

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно- 

ве сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художествен- 

ный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет- 

ских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра- 

жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло- 

щении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится 



• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи- 

цирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек- 

тронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини- 

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб- 

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.3.11. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной и духовной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 

и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных прави-

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате-

риальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 



Важной частью курса технологии в начальной школе является форми-

рование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части фор-

мирования его ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с техно-

логиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических 

(включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах при-

менения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с 

ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, 

как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 

решения конкретных задач соответствующей предметной области, где ука-

занные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инстру-

ментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных дру-

гих предметах и в интегративных проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважитель-

ного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, срав-

нения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированых регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

• познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельности в потреблении информации, уважению к личной информации дру-

гого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания 



и другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со различными 

средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудова-

ние, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), 

получат общее представление об их устройстве и возможных применениях, 

познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео- фрагментами; научатся сохранять результаты сво-

ей работы; овладеют приёмами поиска и использования информации, научат-

ся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

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

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 • называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе про-

фессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктив-

ной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической рабо-

ты, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, вы-

полнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 



• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать  

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

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 



• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определен-

ной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные, эргономичные приёмы; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресур-

сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой, текстовой, визу-

альной и звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, ранения, переработки. 

 

2.3.12  Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего об- 

разования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, вы-

полнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

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

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние; 



• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физиче-

скими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять величину фи-

зической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препят-

ствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

  

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

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

основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать пра-

вила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

креации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (боль-

шая, средняя, малая) по частоте пульса(с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 



• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические ком-

бинации; 

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

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения                

основной образовательной программы начального общего образования 

3.1. Общие положения 

1.1.Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся  разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании», Правил осуществления контроля и надзора в сфере 

образования, Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором школы. Настоящее Положение устанавливает 

требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Настоящее 

положение обязательно для обучающихся и педагогических работников 

Учреждения. 

1.3.Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся начальной школы направлена на реализацию требований 

ФГОС НОО. Оценка отражает уровень достижения поставленных целей. 

     Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 

обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, 

год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных 

знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов.  

    Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка 

метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  

осуществляется только в ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации Учреждения) при согласии родителей 



(законных представителей). 

1.4. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС НОО  требо-

ваниях к оценке планируемых результатов. Критерии  вырабатываются на 

уроке учителем совместно с обучающимися, ими  являются целевые уста-

новки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

 уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств кон-

троля  с учётом  базового и повышенного уровней достижения образова-

тельных результатов. 

 суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования резуль-

татов. 

 приоритетность  самооценки  обучающегося, которая должна предшество-

вать оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки может 

применяться сравнение двух самооценок учащихся – прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной ра-

боты). 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов. 

 адресное информирование обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

1.5. Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной 

аттестации (Приложение 1 «Виды промежуточной аттестации».): 

 стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учеб-

ного года, начиная с первого года обучения. Цель:  зафиксировать началь-

ный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия,  связанные с предстоящей деятельно-

стью; 

 текущая; осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и 

универсальных учебных действий по результатам урока; 

 рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по 

итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. Цель:   контроль предмет-

ных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти. 

 годовая; предполагает комплексную проверку образовательных результа-

тов,   в том числе и метапредметных,   в конце учебного года. 

 1.6. Основными функциями оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

 стимулирует ее 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 ученика в до-

стижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных образова-

тельных приращениях. 

 

3.2. Контроль и оценка планируемых результатов обучения. 

 

3.2.1. Основным показателем развития обучающихся является уровень 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

3.2.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется  классным 

руководителем  на основе итоговых контрольных работ, диагностических 

заданий, проводимых в конце учебного года. 

3.2.3. Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

3.2.4. Критериями контроля являются  требования к  планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

3.2.5. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 

учебные действия. 

3.2.6. Для оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 стартовые диагностические  работы на начало учебного года  

 стандартизированные письменные и устные работы 

 интегрированные (комплексные) контрольные работы 

 тематические проверочные (контрольные) работы 

 проекты 

 практические работы 

 творческие работы 

 диагностические задания 

        Общеобразовательная организация может выбирать оптимальные для 

имеющихся условий формы и методы контроля предметных и 



метапредметных результатов обучения.  

3.2.7. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Стартовые работы проводятся, начиная с первого года обучения.   

 3.2.8. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной 

работы заносятся учителем  в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки  за четверть. 

3.2.9. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по 

концу четверти и включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

3.2.10. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или 

нескольким предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе 

определяются в соответствии с учебно-тематическим планом. Оценка за 

проект выставляется в журнал. За интегрированный проект оценка   

выставляется на специальной странице там, где выставляется оценка за 

интегрированную (комплексную) контрольную работу. 

3.2.11.  Практические работы выполняются в соответствии с учебно-

тематическим планом. Количество оцениваемых практических работ 

устанавливается образовательным учреждением. При выполнении 

практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь 

некоторые критерии её выполнения. 

3.2.12. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-

тематическим планом. Количество творческих работ по каждому предмету 

определено в рабочей программе  учителя. Оценки выставляются в журнал. 

3.2.13. Итоговые годовые контрольные  работы проводятся по математике  и 

русскому языку в конце апреля – начале мая и  включают требования  

ключевых тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются 

учителем  в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за 

год. 

3.2.14. Интегрированная (комплексная) контрольная работа проводится в 

конце учебного года и проверяет уровень сформированности у обучающегося 

универсальных учебных действий. Оценка за интегрированную контрольную 

работу фиксируется учителем в классном журнале на отдельной странице и 

учитывается при выставлении оценки за год. 

3.3. Порядок промежуточной  аттестации обучающихся. 

3.3.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

основными образовательными программами общего образования. 



Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года, освоения уровня образования. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

3.3.2  В первом, классе текущие оценки осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, «волшебных линеечек», 

«лесенок успеха», «значков « +», «-», «?» и т.п.п.  

3.3.3. Со второго класса используется текущая оценка в виде отметок «5», 

«4», «3», «2» и текущая   оценка  в форме  словесных качественных оценок  

на критериальной основе.  

  3.3.4. Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в 

журнал и учитывается при оценивании за четверть.  Использование данных 

форм оценивания  осуществляется в  соответствии с методическим письмом 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 

1561/14-15. 

 3.3.5. Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за 

стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы,  практические работы выставляются в журнал в виде 

отметок «5», «4», «3», «2» . 

 3.3.6. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в  соответствии с рекомендациями к 

программам учебно - методического комплекта, по которому работает школа.  

3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

    3.4.1. Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.  

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на метапредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов:  

  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 



средствами данного предмета.  

           Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

           Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования.  

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

     3.4.2. Решение об успешном освоении обучающимися Основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Решение о переводе 

обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, 

в которой:  

•отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника;  

•определяются приоритетные задачи и направления личностного развития, 

психологических проблем развития ребенка;  

•даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

         В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 



особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации.  

     3.4.3. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями.  

3.5.  Оценочные шкалы. 

      3.5.1. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  

оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле 

выставляется отметка по пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную 

шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

    3.5.2. В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам четверти, начиная со второго класса, выставляются отметки. 

Четвертная  отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется по средневзвешенному баллу. Средневзвешенная система 

оценки представляет собой интегральную оценку результатов всех видов 

деятельности обучающихся, а также ее учет при выставлении итоговой 

отметки. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 

подготовку учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 

включает всестороннюю оценку учебной деятельности в течение учебного 

года. Одним из обязательных условий средневзвешенной системы оценки 

является ее открытость – ученики должны знать «правила игры», знать 

«стоимость» любой деятельности. 

Выставление итоговых (четвертных, годовых) отметок: 

 «5» - 4,7 – 5,0  

«4» -3,66 – 4,69 

«3» - 2,5 – 3,65 

«2» - 0 – 2,49 

(«Положение о средневзвешенной системе оценки качества обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская») 

 



 Четвертные и полугодовые отметки выставляются в последний день 

занятий.  

3.5.3. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных 

учебных действий   составляется на основе "портфолио" ученика, его 

рефлексивной самооценки.  

3. 6. Ведение документации. 

3.6.1.Учитель:  

 По каждому предмету составляется учебно-тематическое планирование на 

год (рабочая программа), которое является основой планирования 

педагогической деятельности учителя.  

 В учебно-тематическом плане отражаются цели, сроки, виды и формы 

контроля. 

 Классный журнал является главным документом учителя. 

 Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому 

планированию.  

 Для тренировочных работ  используется рабочая тетрадь.  

 Контрольные работы выполняются учащимися в тетрадях для 

контрольных работ.  

 Итоговые оценки выставляет  в дневник учащегося классный 

руководитель.  

 Текущие фиксируются  в тетради, в дневнике, в классном журнале.  

 3.6.2.Администрация школы  

          Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 

Положения. 

 

3.7. Виды промежуточной аттестации. 

 

Вид про-

межут 

аттестац. 

Цель Перио-

дич-ность 

Методы и формы 

оценки образоват. 

результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовая Предвари-

тельная  диа-

гностика зна-

ний, умений и 

универсаль-

ных учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельно-

стью 

 В начале 

учебного 

года, 

начиная с 

первого 

года обу-

чения  

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и само-

оценка; 

собеседование 

 

Результаты фикси-

руются учителем 

для учета в работе,  

включаются  в 

портфолио.  



Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и уни-

версальных 

учебных дей-

ствий по ре-

зультатам 

урока . 

Поурочно Самоанализ  и само-

оценка; 

устная или письмен-

ная критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты фикси-

руются в форме 

«волшебных лине-

ечек», «лесенок 

успеха», значков 

«+», «-», «?», 

письменного ана-

лиза в тетрадях 

обучающихся. Со 

третьего класса 

оценка результатов 

в виде отметок «5», 

«4», «3», «2» мо-

жет  фиксировать-

ся в тетрадях, 

дневниках обуча-

ющихся,   в класс-

ном журнале. 

Рубежная: 

Темати-

чес- 

кая 

четверт-

ная 

полугодо-

вая 

Контроль 

предметных 

знаний и ме-

тапредметных 

результатов 

темы, раздела, 

курса, четвер-

ти. 

По итогам 

изучения 

темы, раз-

дела, кур-

са, четвер-

ти 

Тематические  про-

верочные (кон-

трольные) работы; 

стандартизирован-

ные письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические рабо-

ты; 

творческие работы 

(изложения, сочине-

ния); 

диктанты, контроль-

ные списывания; 

тесты. 

Оценка выставля-

ется в классный 

журнал в виде от-

метки «5», «4», 

«3», «2» . 

 

 

 

Годовая Комплексная  

проверка об-

разователь-

ных результа-

тов. 

В конце 

учебного 

года 

Стандартизирован-

ные письменные ра-

боты; 

интегрированные 

контрольные рабо-

ты; 

проекты 

Оценка выставля-

ется в классный 

журнал в виде от-

метки «5», «4», 

«3», «2». 

 

 

3.8. Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

       Оптимальным способом организации накопительной системы оценки до-

стижений обучающегося является портфолио, это современная, эффективная 



форма интегральной оценки. Портфолио позволяет поддерживать высокую 

учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоятель-

ность, развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности, формиру-

ет умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфолио является перспективной формой представления индивиду-

альных достижений учащегося, так как позволяет учитывать результаты, до-

стигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности – учебной, творче-

ской, спортивной и другой. 

 Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать резуль-

таты развития учащегося, его усилия, достижения в различных областях, де-

монстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний 

и умений. 

  Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

-    создать для каждого учащегося ситуацию переживания успеха; 

-    поддерживать интерес учащегося к определенному виду деятельности; 

-    поощрять его активность и самостоятельность; 

-    формировать навыки учебной деятельности; 

-    содействовать индивидуализации образования учащегося; 

-    закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успеш-

ной социализации; 

-  укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересован-

ность родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 

совместной деятельности с общеобразовательным учреждением (далее – 

ОУ). 

       Портфолио учащегося начальных классов является одной из составляю-

щих «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 

класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

          Период составления портфолио – 1-4 года (1-4 классы начального об-

щего образования). 

         Ответственность за организацию формирования портфолио и система-

тическое ознакомление родителей (законных представителей) с его содержа-

нием возлагается на классного руководителя. 

          Портфолио хранится в ОУ в течение всего пребывания учащегося в 

нем. При переводе учащегося в другое образовательной учреждение портфо-

лио выдается на руки родителям (законным представителям) учащегося. 

  Портфолио учащегося имеет: 

 -  титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото учаще-

гося (по желанию родителей (законных представителей) и учащегося) и ко-

торый оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 

совместно с учеником; 

 -  основную часть, которая включает в себя: 

Раздел «Моя семья» (фотография, сведения о себе, о семье, родослов-

ное древо) 



Раздел «Мои увлечения» (секции, кружки, расписание, фотографии, 

грамоты) 

Раздел «Мои успехи в школе» (вкладываются диагностические и про-

верочные работы по предметам. 

Раздел «Копилка достижений» (лучшие работы, по мнению самого 

ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревно-

ваниях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, матери-

алы, продукты проектной работы или фотографии, и т. 

Раздел «Моё творчество» 

      Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что явля-

ется для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность са-

мого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем пе-

дагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отмет-

ки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, спо-

соба действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего 

труда. Отбирая в свой «Портфель достижений» творческие, проектные рабо-

ты,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоя-

тельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика об-

разовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, по-

этому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), пер-

вые творческие работы ребёнка.    

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и мо-

гут отражаться в характеристике. 

 

3.9. Итоговая оценка выпускника 

 

     Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому учени-

ку самому      высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, 

чтобы у него был перечень всех текущих отметок. 

       Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе 

всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредмет-

ных результатов. 

Итоговая оценка за уровень начальной школы - это словесная характе-

ристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показате-

лей: 

 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио» - совокупность 

всех образовательных результатов); 

 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и матема-

тике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

 результатов ВПР, мониторинговых исследований; 



На основе этих трёх показателей педагогами-экспертами формулирует-

ся один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и 

УУД: 

     В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не позво-

ляют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования принимает-

ся педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных до-

стижений  в пользу ученика. 

   В МБОУ СОШ №2 им.П.И.Арчакова ст. Старощербиновская исполь-

зуются следующие формы оценки: 

Безоценочное обучение – 1 класс. 

Пятибалльная система  - 2,3,4 классы. 

Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная 

шкала достижений  (для метапредметных результатов). 

Вывод-оценка 

(о возможности продол-

жения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля до-

стижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной си-

стемой знаний и необхо-

димыми учебными дей-

ствиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, мета-

предметные, личностные ре-

зультаты) 

Правильно вы-

полнено менее 

50% заданий не-

обходимого (ба-

зового) уровня 

2.Овладел опорной систе-

мой знаний и необходи-

мыми учебными действия-

ми, способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным 

разделам образовательной про-

граммы как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ 

менее 50% зада-

ний необходимо-

го (базового) 

уровня 

3. Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне осо-

знанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении не-

стандартных задач 

Достижение планируемых ре-

зультатов НЕ менее чем по по-

ловине разделов образователь-

ной программы с оценкой «хо-

рошо» или «отлично» 

Правильно не ме-

нее 65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

и не менее 50% 

от максимального 

балла за выпол-

нение заданий 

повышенного 

уровня 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Программы отдельных учебных курсов  

и курсов внеурочной деятельности. 

УМК « Школа России» 

 

Приложение №1 

Примерные  рабочие программы:  

русский язык,  

родной язык (русский),  

литературное чтение,  

литературное чтение на родном языке (русском), 

 английский язык,  

математика,  

окружающий мир,  

музыка,  

изобразительное искусство,  

технология,  

физическая культура 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и ресурсов сети                  

Интернет: 

 

Российская электронная школа (РЭШ) 

Я-класс 

УЧИ-ру 

Яндекс - учебник 

 

Приложение №2 

Рабочие программы по внеурочной деятельности: 

- «Здоровей-ка» 

-«Мир профессий» 

-«Будь природе другом» 

-«Эрудит» 

-«Шахматы» 

-«Киноуроки» 

-«Волшебный карандаш» 

 -«Казачьи забавы» 

-«Юный казачок» 

-«Дорогами добра» 

«Эколята» 

 

Приложение №3 

 



Рабочая программа воспитания 

 

2. Программа формирования у обучающихся                                                        

универсальных учебных действий 

 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся начальной шко-

лы, имеют значительное положительное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предме-

тами; 

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечива-

ющих становление способности к применению полученных знаний и к само-

образованию обучающегося; 

-  на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

-  на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

-  на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося 

в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это вза-

имодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теорети-

ческого мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаи-

модействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объек-

тов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 



способности к вариативному восприятию предметного содержания в услови-

ях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов.   

 

 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий:  

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. 

Старощербиновская. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкрети-

зирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образо- 

вания: 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» уни-

версальные учебные действия и определить условия их формирования в об-

разовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования. 

2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

уни- версальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами исполь-

зуемых УМК «Школа России». 

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)  

5.Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми 

УМК «Школа России». 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования. 

7. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

 

Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования опреде-

ляют- ся Федеральным государственным образовательным стандартом и об-

щими представлениями о современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 



— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности уча- 

щихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, при- 

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело- 

веческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллекти- 

ва и стремление следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб- 

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само- 

воспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна- 

тельности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей де- 

ятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно- 

шения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оце-

нивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре- 

зультаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих воз- 

можностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования: 

Ценность мира —  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 



2) как мирового сообщества, представленного разными национальностя-

ми; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к ис- 

точнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой переда- 

ются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопо- 

мощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществ- 

ление стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 

с идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятель- 

ности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценно- 

стей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и по- 

ступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

• любознательный, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уме- ющий 

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельно-

сти.  

К ним относятся:  

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; змерения и др.);  



—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация);  

—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране).  

В познавательный блок включены: общеучебные, знаково- символиче-

ские, информационные, логически виды результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпо-

сылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию 

и саморазвитию.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, 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 с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

мен- тов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ори-

ентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно- графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 



• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основа-

нием для формирования готовности младшего школьника к информационно-

му взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами много-

национального поликультурного общества разного возраста, представителя-

ми разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим со-

бой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответ-

ствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; анали-

тическую текстовую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учеб-

ного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия;  

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа  — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, ху-

дожественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструк-

ция, динамическое представление);  



4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятель-

ности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собесед-

ников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия.  

Коммуникативный блок обеспечивает социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме- 

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное вза- 

имодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуника- 

тивным действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при- 

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече- 

ловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллек- 

тива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб- 

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, ви- 

ны, совести - как регуляторов морального поведения; 

 - формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са- 

мовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо- 

знательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей де- 

ятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично- 

сти как условия ее самоактуализации: 



- формирование самоуважения и эмоционально-положительного от- 

ношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре- 

зультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угро- 

зу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формиро- 

вания УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и об- 

щим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

• умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 



Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают раз-

витие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осу-

ществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении дан-

ной учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являют-

ся операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятель-

ному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК 

«Школа России» 

Для усвоения системы универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Ар-

чакова ст. Старощербиновская применяется: 

- использование сюжетно-ролевых игр; 

- доброжелательное и уважительное отношение учителя к ученикам; 

- поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые 

усилия, направленные на решение задачи; 

- использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то 

придумать, предложить самим; 

- адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать уче-

ник, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, 

как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет 

на прямые оценки личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, 

неаккуратный и пр.). 

Для развития регулирующей речи на уровне начального общего обра-

зования обеспечиваются следующие условия: 

- организация формы совместной учебной деятельности для того, что- 

бы обеспечить осмысленность регулирующей речи на начальном этапе ее 

становления и трансформации из речи коммуникативной в речь регулиру- 

ющую (Л.С.Выготский); 



- отражение в речи ученика цели усвоения (учебная задача), исходные 

данные и вопрос задания, учебные действия (например, «чтобы вставить 

пропущенные безударные гласные необходимо подобрать такое однокорен-

ное слово, где бы эта гласная была под ударением»), полученный результат; 

- внешнеречевое планирование действия партнера по решению учебной 

задачи, стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых 

партнером действий, оценку этого качества и полученного результата, кор- 

рекцию допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

- регулирующие высказывания ориентированы на партнера (учитывание 

его особенностей) и представлены в форме контекстной речи; 

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отра- 

жение в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого вы- 

сказывания. 

Для формирования коммуникативных УУД 

- отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны 

быть положительными или нейтральными; 

- групповое обучение будет эффективным при организации совместной 

деятельности с динамикой ролей; 

- необходимо разработать и последовательно предъявлять систему задач, 

создающую возможность смены ролевых функций при решении каждой зада- 

чи; 

 - эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена 

мнениями, анализировать и обсуждать действия партнеров в процессе поста-

новки и решения задач; 

- каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен 

участвовать в практической реализации замысла; 

- в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточ-

но близкими исходными уровнями развития обобщения в отношении реали-

зуемой учебной цели. Так, например, группы, объединяющие учеников с вы-

соким и средним уровнем обобщения («смешанные»), оказываются эффек-

тивнее, чем группы, объединяющие учащихся только с высоким исходным 

уровнем. 

Развитие творческого потенциала младших школьников. 

- общение и учебное сотрудничество - создание атмосферы психологиче- 

ской безопасности на основе безоценочного принятия личности учащегося во 

всей ее индивидуальности; 

- организация учебной деятельности и усвоения учебного содержания на 

основе реализации принципов проблемности, диалогичности, индивидуали- 

зации. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред- 

метов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци- 



плин. Требования к формированию универсальных учебных действий нахо- 

дят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (рус-

ский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Кубановедение» в отношении цен-

ностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного раз- 

вития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в си- 

туации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое ре- чевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависи- мость от за-

дач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-

стические действия; выбирать стратегию решения; строить и про- верять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз- 

можности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, по-

знавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятив-

ные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

• Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеуроч-

ную деятельность. 

• УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

• Схема работы над формированием конкретных УУД каждого ви-

да указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

• Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения программы по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 



• Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфеля достижений (Портфолио) (раздел «Система оценки до-

стижений планируемых результатов образования»), который является про-

цессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универ-

сальных учебных действий. 

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систе-

мы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо- 

знание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, исто- 

рии и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебни- 

ков «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и те- 

мы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, за- 

дачи. 

 В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Стра- 

ницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Совре- 

менная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем 

о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

В результате изучения всего курса «Окружающий мир» учащиеся вы- 

полняют следующие учебные проекты «Моя малая родина», «Моя семья», 

«Родословная», «Мой класс и моя школа», «Мои домашние питомцы», 

«Красная книга, или возьмем под защиту», «Богатства, отданные лю-

дям», 

«Разнообразие природы родного края», «Профессии», «Школа кулина-

ров», 

«Родной город», «Города России», «Музей путешествий», «Страны ми-

ра», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России), «Экономика 

родного края». 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу рус- 



скую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и зада- 

ния о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и со- 

держанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знако- 

мятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- пуш-

ка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом досто-

янии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Турге-

нева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Со-

колова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине 

- крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и куль-

тур- но-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об от- 

раслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посе- 

щении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искус- 

ства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, ши- 

роко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национально- 

стей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содер- 

жания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкаль- 

ного языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных резуль- 

татов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквоз- 

ному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и ис-

тории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их сто-



лицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изу-

чаемых стран. 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реали- 

зации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие 

для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Лю-

бовь и уважение к Отечеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отечеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций наро- 

дов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема си- 

стемно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенно- 

сти российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — рос- 

сийский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и свет- 

ских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций рос- 

сийских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Кубановедение» — общение с богатой природой края при ак- 

тивизации эмоционально-чувственной сферы должно стать хорошей базой 

для воспитания у младших школьников ответственности за свою малую ро- 

дину и чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли Ку- 

бани. Экскурсии на природу, в места трудовой и боевой славы кубанцев, в 

краеведческий, художественный музеи и т. п. обогатят чувственный, эмоцио- 

нальный опыт ребёнка. 

Содержание данного курса позволяет развить коммуникативные спо-

собности младших школьников в ходе грамотно организованной коллектив-

но- распределительной деятельности. 

Кубановедение - предмет особый. Для более успешного его усвоения 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий: экскур- 

сии, викторины, уроки-исследования, очные и заочные путешествия в му- 

зеи, на выставки, встречи с интересными людьми и пр. 

Данный курс эффективен, так как он интегрируется с курсами «Окру- 

жающий мир», «Литературное чтение», «Музыкальное искусство», «Изоб- 

разительное искусство», «Технология». 

Постепенность, последовательность изучения данного курса позволяют 

создать условия для дальнейшего изучения соответствующих естественнона-

учных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систе-

мы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления. 



 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литера- 

турного чтения (1- 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотно- 

сить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недоста-

точность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате применения и ис- 

пользования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулиро-

вать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, преду- 

смотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются за- 

даниями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует орга- 

низации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая струк- 

тура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творче- ские проверочные задания способствуют формированию регулятив-

ных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий ос-

новывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и по-

искового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой 

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубри- 

кой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые преду-

смотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 

России». 



В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поис- 

кового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра- 

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по опре-

делённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве- 

личин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с задани- 

ями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Го- 

товимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графически- 

ми). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового ха-

рактера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, ин-

форматики, технологии, физической культуры, кубановедению, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования 

Возникновение проблемы преемственности, в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образования имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со-

держания обучения, которое при переходе на ступень основного общего об-

разования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает доста-

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную дея-

тельность нового, более сложного уровня.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образова-

ния к начальному образованию, от начального образования к основному об-

разованию в МБОУ СОШ №2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская  

осуществляется следующим образом: 

1. Проводится стартовая диагностика  готовности учащихся к обучению в 

начальной школе . 

2. В течение первого полугодия организуется адаптационный период обу-

чения, в который средствами УМК «Школа России» проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 



3. Ведется предшкольная подготовка с будущими первоклассниками. 

4. Ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основ-

ные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответ-

ствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контроль-

ные и проверочные работы, тесты). 

5. В рамках реализации платных образовательных услуг организуется ра-

бота в «Школе будущих первоклассников». 

6. Учителями школы посещаются детские сады, организуются встречи с ро-

дителями будущих первоклассников.  

7. Проводятся открытые уроки, совместные семинары по обсуждению вопро-

сов преемственности. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие прин- 

ципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учиты-

вать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кад- 

ровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене- 

ния УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учеб-

ную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-

вий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгорит-

му); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из-

менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей-

ствия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо-

бами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учите-

лем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе-

ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 



• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка фор-

мируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образователь-

ной деятельности: родителей, представителей общественности, принимаю-

щей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстни-

ков, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта само-

оценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пяти- 

 балльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, эксперт- 

ное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела обра- 

зовательной программы рекомендуется опираться на передовой международ- 

ный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендатель- 

ный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 

организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристи- 

ками текущей ситуации. 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 
 

Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла- 

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность при- 

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо- 

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпуск-

ники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-



жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

форми- рования УУД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формиро-

вания УУД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирова-

ния УУД 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке качества освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; инди-

видуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-

ность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных резуль-

татов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе раз-

личных мониторинговых исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может осу-

ществляться на материалах учебников и пособий «Проверочные работы» по 

УМК «Школа России», а также на материале комплексной проверочной ра-

боты. 

 

 

 

 III Организационный раздел 

 

1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 2 им. П.И. 

Арчакова ст. Старощербиновская на 2022 – 2023 учебный год. 

 

2. Календарный учебный график. 

 

3. План внеурочной деятельности. 

 



4. Календарный план воспитательной работы. 

 

5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

5.1.Кадровое обеспечение реализации образовательной программы строится 

на основе социального заказа системы педагогического образования и соот-

ветствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных 

к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к не-

прерывному процессу образования. 

        В МБОУ СОШ № 2 работают учителя с  высоким уровнем профессиона-

лизма, Педагоги в совершенстве  владеют современными образовательными 

технологиями.   В условиях постепенного перехода на ФГОС НОО - 2021 в 

начальной школе предполагается организация повышения квалификации 

учителей 1-х классов в вопросах, касающихся обновленных образовательных 

стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов также 

осуществляется через систему школьных педагогических и методических со-

ветов, а также семинаров и практикумов. 

Необходимым элементом системы управления образовательным процессом 

школы является работа педагога-психолога. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, методические советы, педсоветы, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, откры-

тых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

5.2. Психолого-педагогическое сопровождение 

      Целью психологического сопровождения является создание социально- 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса, обеспечивающих плавный адаптационный период при поступлении в 

школу 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педа-

гогических и административных работников, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся; 

•  сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; фор-

мирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объедине-

ний, ученического самоуправления;  

 

 

1.1. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

1  Организация работ по выполнению методических рекомен-

даций по внесению изменений в локальные акты, регламен-

тирующих установление заработной платы. 

По выходу 

рекомен -

даций 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

 

1  Размещение информации о ходе введения изменений ФГОС 

на страницах школьного сайта 

В течение 

года 

2  Проведение мониторинга готовности школы к введению из-

менений ФГОС НОО 

По плану 

3  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и резуль-

татах работы по ФГОС НОО (Включение в публичный до-

клад директора школы раздела, отражающего результатах 

работы по ФГОС НОО). 

август 

 

 

5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

 

Материально-техническая база образовательной организации обеспе-

чивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нор-

мативов; 



- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструкту-

ры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий об-

разовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензион-

ные требования и условия Положения о лицензировании образовательной де-

ятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обита-

ния», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Россий-

ской Федерации № 2 от 28  января 2021  г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходи-

мых для реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и  среднего общего образования, соответствующих современ-

ным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразователь-

ных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирова-

ния и требований к функциональному оснащению, а также норматива стои-

мости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обу-

чения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровьюи развитию» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 



- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

-актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 

-  административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

-  участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебно-

го плана в соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процес-

са; 

-  размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализи-

рованной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисци-

плин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

-доска классная; 

- стол учителя; 

-стул учителя (приставной); 

-кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

-стеллаж демонстрационный; 

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требо-

ваниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработан-

ного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

-компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

-сетевой фильтр; 

-документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемо-

го оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

-  пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 



Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономиче-

ским требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со 

спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализу-

емой рабочей программой. 

 

 

Оснащенность учебных кабинетов начальной школы 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты осна- 

щения учебного каби- 

нета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

учебным предметам и для занятий внеурочной дея- 

тельностью 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб- 

ного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

2. Компоненты осна- 

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, реги- 

онального и муниципального уровней, локальные 

акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных учителей начальных классов 
2.5. Материально-техническое оснащение 

В наличии 

 
 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

3. Компоненты осна- 

щения физкультурного 

зала 

 
3.1.Учебно-практическое оборудование 

В наличии 

4.Игровые комнаты 4.1. Учебно-практическое оборудование 

4.2. Оборудование (мебель) 
4.3. Дидактические и раздаточные материалы для 

анятий внеурочной деятельностью 

В наличии 

В наличии 

В наличии 



МБОУ СОШ №2 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьни-

ков, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса школе закуплена новая ученическая мебель для всех 

учебных кабинетов, переоборудованы все рабочие места учителей, обновлена 

и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный 

фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, 

оснащён медицинский кабинет, кабинет психолога. Имеется выделенная ин- 

тернетлиния, разработан собственный сайт. 

МБОУ СОШ № 2 располагает полным комплектом учебно-методической ли-

тературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и со-

временным требованиям ФГОС. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ. 

 

5.5. Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информацион-

но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализа-

ции требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

-учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические из-

дания). 

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также приклад-

ные программы, поддерживающие административную деятельность и обес-

печивающие дистанционное взаимодействие всех участников образователь-

ных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 



Образовательная организация располагает  службой технической поддержки 

ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обу-

чения при реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

-  доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, кур-

сов внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съём-

ных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронногообучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей 

с цифровымуправлением и обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление са-

мостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специаль-

ного и цифрового оборудования; 

-  фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием 

и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной без-

опасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии 

с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей ло-

кальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих про-

грамм начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной де-

ятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 



 

5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Условия реализации основной образовательной программы: 

-соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы; 

- учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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