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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№6» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо
вательного стандарта начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) к структуре 
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об
щего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реа
лизации федеральных целевых программ развития образования последних лет.

Основная образовательная программа начального общего образования Лангепасско- 
го городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимна
зия №6» (далее -  ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») разработана в соответствии:

-  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к 
структуре основной образовательной программы, утверждёнными Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 
номер 17785);

-  изменениями, внесёнными Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г.,
регистрационный номер 22540);

-  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрированы в Минюсте России 3 
марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 
2012 г. № 74«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312»;

на основе примерной основной образовательной программы начального общего образова
ния, с учётом возможностей учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI ве
ка» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой), «Планета знаний» (под общей редакцией 
И.А.Петровой).

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №6» действует в соответствии:

-  с Уставом, утверждённым Приказом начальника управления образования 
администрации города Лангепаса от 24 декабря 2015 г. № 453;

-  с лицензией на право ведения образовательной деятельности, регистрационный 
№ 254 от 6 марта 2012 г. серияА № 0001081, выданной Службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
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-  свидетельством о Государственной аккредитации, регистрационный № 682 от 11 
марта 2012 г. серия 0 П № 006772, выданной Службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Образовательная программа составлена на основании требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа
ты реализации основной образовательной программы начального общего образования и 
включает:

-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо

вательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност
ных, предметных и метапредметных результатов:

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования;

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно
сти;

-  программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе
ни начального общего образования;

-  программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об
раза жизни;

-  программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы и вклю
чает:

-  учебный план начального общего образования;
-  план внеурочной деятельности;
-  календарный учебный график;
-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 6» в соответствии с основными принципами государственной 
политики Российской Федерации в области образования:

-  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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-  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

-  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

-  обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития;

-  формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования Лангепасского городского муници
пального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6».

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся; духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш
ность; развитие творческих способностей; саморазвитие и самосовершенствование; со
хранение и укрепление здоровья обучающихся.

Образовательная программа начального общего образования Лангепасского городско
го муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» на
правлена на удовлетворение потребности:

-  обучающихся и родителей -  в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных и творческих возможностей личности;

-  общества и государства -  в реализации программ развития личности, направленных 
на формирование способности к продуктивной, творческой деятельности в сфере 
науки, культуры и спорта.

1. ЦЕЛЕВОЙ р а зд е л
1.1. Пояснительная записка

Цель реализации образовательной программы Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» -  
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
-  формирование у обучающихся базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований Федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам начального общего образования и 
адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих
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знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях Федерального 
государственного образовательного стандарта;

-  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;

-  развитие мышления обучающихся, готовности выполнять различные умственные 
действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 
причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения;

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности, в том числе учебной;

-  становление информационной грамотности, умения находить нужную 
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;

-  гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 
обучающихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 
демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 
формирование эстетического чувства, вкуса;

-  воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогами и 
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и 
письменной форме; сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в 
устной и письменной форме;

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Комплексное решение поставленных задач обеспечивается реализацией системно

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического, здоровьесберегающего 
подходов и осуществляется с учётом особенностей первой ступени общего образования 
как фундамента всего последующего обучения, являющегося особым этапом в жизни 
ребёнка, связанного:

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка -  с перехо
дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющий об
щественный характер и являющейся социальной по содержанию;

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре
бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци
альном признании и самовыражении;

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю
щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый об
раз школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им вучебной деятель
ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаи
модействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно
сти и рефлексивности;

-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со
трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше
ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
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В образовательной программе учитываются характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,6 до 11 лет):

-  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;

-  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 
и личностного смысла учения.

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образо
вательная программа начального образования условно делится на три периода.

I период (первое полугодие 1-го класса)- переходный адаптационный период от до
школьного образования к школе.

Цель: обеспечение плавного перехода детей от игровой к учебной деятельности, выра
ботка основных правил и норм школьной жизни.

Данный период начального образования характеризуется тем, что:
-  он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребёнка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
-  в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются «переживания», на многие годы, 
определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 
одноклассниками, к самому пребыванию в школе.

II период (второе полугодие 1-го класса -  3 класс).
Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
-  оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;
-  происходит формирование учебной деятельности в классе, учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без 
непосредственного руководства учителя;

-  самостоятельность ребёнка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 
этапе коррекции своих действий обучающийся может и стремится выполнить сам, 
без посторонней помощи;

-  складывается класс как учебное сообщество, способное вовлекать в решение 
познавательных задач менее мотивированных школьников.

III период (4-ый класс), как и первый период, имеет переходный характер.
Цель: построить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на ос

новную ступень образования.
Этот период характеризуется опробованием в разных ситуациях сконструированного 

в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексией общих спо
собов действия учащихся.
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Основная образовательная программа начального общего образования предусматри
вает:

-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья;

-  выявление и развитие способностей обучающихся через учебную и внеурочную 
деятельность, систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен
но полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных уч
реждений дополнительного образования;

-  организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад, соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

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

-  использование в образовательном процессе современных образовательных техно
логий;

-  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников.

Образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта и с учётом содержания учебно
методического комплекта «Планета знаний» (под общей редакцией И.А. Петровой»), исполь
зуемого на начальной ступени образования в гимназии.

Ведущие целевые установки учебно-методического комплекта «Планета знаний» 
основаны на его целостности: единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем 
классам и предметам, единстве сквозных линий типовых заданий, единстве подходов к 
организации учебной и внеурочной деятельности.Все важнейшие компоненты учебно
методического комплекта(предметное содержание, дидактическое обеспечение, 
методическое сопровождение, художественно-полиграфическое исполнение) направлены 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями к её структуре и содержанию 
Федерального государственного образовательного стандарта и способствуют:

-  формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 
нравственности ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;

-  эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 
формирования умения учиться;

-  подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе;
-  сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 
обучающегося индивидуальных траекторий развития;

-  реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
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-  формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к учению;
-  ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Дидактические системы учебно-методических комплектов «Планета знаний» и «На

чальная школа XXI века» реализуют ряд положений работ Л.С. Выготского, Д.Б. Элько- 
нина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего образо
вания, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и 
коммуникативного подходов к обучению.

В них всё подчинено:
-  формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;
-  созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учёт 

индивидуального темпа развития ребёнка и построение его личной траектории 
движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.

В содержании учебно-методических комплектов «Планета знаний» и «Начальная 
школа XXI века» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 
содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией 
на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 
системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к 
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 
и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. Так, например, учебники русского языка несут особое 
отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. Литературное 
чтение содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских 
писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми обучающиеся 
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 
людям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 
познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании обучающих
ся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций наро
дов России.

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогаще
нию культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит 
со знаменательными событиями нашей Родины.

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края.
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Вопросы и задания помогают обучающимся критически оценивать собственные и чу
жие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаи
мопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за дру
гого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 
Родины. Это предоставляет возможность реализовать духовно-нравственное содержание в 
работе с обучающимися, обеспечивает духовно-нравственное развитие младшего школь
ника в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в со
вместной педагогической работе школы, семьи и общественности.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан

дарта неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность 
обучающихся, направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Внеурочная деятельность в начальной школе решает следующие задачи:
-  обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в школе;
-  оптимизация учебной нагрузки;
-  улучшение условий для развития личности обучающихся;
-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
-  преемственность с технологиями учебной деятельности;
-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся.
Организация внеурочной деятельности опирается на преимущественное

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 
организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований, общественно полезной практики.

Внеурочная деятельность обучающихся может быть организована для подгруппы в 
рамках одного класса, для одного класса, с привлечением обучающихся параллели. 
Наполняемость группы устанавливается от 12 человек. Комплектование групп проходит в 
соответствии с запросом участников образовательного процесса на основании заявлений 
родителей, (законных представителей) обучающегося.

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учётом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 
директором школы. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 и 2 классах 
не более 50 минут в день (два занятия по 25 минут), в 3 и 4 классах -  по 40 минут одно 
занятие.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве не более 10 часов в 
неделю. Таким образом, внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося 
индивидуальный образовательный маршрут, который разрабатывается при поддержке
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классного руководителя. Время посещения обучающимися музыкальных, художественных, 
спортивных школ, учреждений дополнительного образования может учитываться при 
организации внеурочной деятельности.

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учрежде
ние «Гимназия № 6», реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:

-  с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о Государственной аккредитации 
и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в гимназии;

-  с содержанием образовательной программы;
-  с ходом и результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы;
-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 
между ними и гимназией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы.

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо
вания определяет требования к результатам освоения основной образовательной програм
мы.

Планируемые результаты основной образовательной программы начального общего образо
вания:
-  обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы, уточняя и конкре
тизируя общее понимание личности, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, воз
растной специфики обучающихся и требований, предъявляемой системой оценки;

-  являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освое
ния обучающимися основной образовательной программы.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результа

ты освоения:
-  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 
компетентности учащихся»;
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-  программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
мировых религиозных культур и светской этики» (4 класс), «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»;

-  программ внеурочной деятельности.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы на

чального общего образования относятся:
-  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - 
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

-  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

-  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос
новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч
ной картины мира.

Планируемые личностные результаты
(курсивом выделены характеристики, расширяющие и углубляющие базовый уровень 
планируемых результатов «Выпускник получит возможность научиться») 
Самоопределение:

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
-  внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
-  принятие образа «хорошего ученика»;
-  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;
-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

-  гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

-  осознание ответственности человека за общее благополучие;
-  осознание своей этнической принадлежности;
-  гуманистическое сознание;
-  социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам;
-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:
-  мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
-  самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
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-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация:

-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
-  навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;
-  эстетические потребности, ценности и чувства;
-  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально

нравственная отзывчивость;
-  гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества.

Планируемые личностные результаты 
освоения основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования

Требования ФГОС Достижение требований

Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чув
ства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, осознание своей этниче
ской и национальной принад
лежности; формирование ценно
стей многонационального рос
сийского общества; становление 
гуманистических и демократиче
ских ценностных ориентаций

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 
России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что свя
зывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 
Родиной? Какой язык и какие традиции являются для 
тебя родными и почему? Что обозначает для тебя лю
бить и беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным 
символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и прояв
лять эти чувства в добрых поступках.

Формирование целостного, соци
ально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единст
ве и разнообразии природы, на
родов, культур и религий. Фор
мирование уважительного отно
шения к иному мнению, истории 
и культуре других народов

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 
для многих народов, принимает как данность и с уваже
нием относится к разнообразию народных традиций, 
культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками не
смотря на национальную принадлежность, на основе 
общекультурных принципов, уважать иное мнение ис
торию и культуру других народов и стран, не допускать 
их оскорбления, высмеивания.

Овладение начальными навыка
ми адаптации в динамично изме
няющемся и развивающемся ми
ре

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 
в учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 
дня, дополнительного образования, во временных твор
ческих группах...

Принятие и освоение социальной Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как
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роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 
вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотива
цию. Ученик активно участвует в процессе обучения,

смысла учения выходит на постановку собственных образовательных 
целей и задач.

Развитие самостоятельности и Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в инфор-

для чего он это делает, соотносит свои действия и по
ступки с нравственными нормами. Различает «что я хо-

мационной деятельности, на ос- чу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, полез-
нове представлений о нравствен- ные другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в
ных нормах, социальной спра
ведливости и свободе

случае неудачи «не прячется» за других.

Формирование эстетических по
требностей, ценностей и чувств

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 
ощущает потребность в «прекрасном», которое выража
ется в удержании критерия «красиво» (эстетично), в от
ношениях к людям, к результатам труда.

Развитие этических чувств, доб- Ученик понимает ценности нравственных норм, закреп-
рожелательности и эмоциональ- лённых в языке народа, для жизни и здоровья человека,
но-нравственной отзывчивости, умеет соотносить эти нормы с поступками как собствен-
понимания и сопереживания ных, так и окружающих людей.
чувствам других людей Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 
к чувствам родных и близких, одноклассников, к собы
тиям в классе, в стране,...

Развитие навыков сотрудничест- Ученик позитивно участвует в коллективной и группо-
ва со взрослыми и сверстниками вой работе учащихся, умеет входить в коммуникацию
в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов

со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного общения

и находить выходы из спорных (обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта
ситуаций ищет пути его равноправного, ненасильственного пре

одоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в 
совместной работе.

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, при
держивается здорового режима дня, активно участвует в

жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на ре
зультат, бережному отношению к

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 
увлечение к творческому труду или спортивным заняти
ям. Проявляет бережное отношение к результатам сво-

материальным и духовным цен- его и чужого труда.
ностям

Планируемые личностные результаты 
освоения междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий»
У выпускника будут сформированы:

15



-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

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

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

-  ориентация на понимание причин успеха вучебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требо
ваниям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, това
рищей, родителей и других людей;

-  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
-  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответст
венности человека за общее благополучие;

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

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа
ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как пе
реходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;

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

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

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

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

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

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в пре
обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

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

задач;
-  адекватного понимания причин успешности/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 дея

тельности;
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-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо
ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче
ским требованиям;

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

-  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 благополу
чия.

Планируемые личностные результаты
освоения программ учебных предметов

РУССКИЙ ЯЗЫК
(личностные результаты)

У учащихся будут сформированы:
-  осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
-  восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа;
-  понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;
-  внимание к мелодичности народной звучащей речи;
-  положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка;
-  способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в уст

ной и письменной речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-  чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного на

рода;
-  эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
(личностные результаты)

У учащихся будут сформированы:
-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
-  способность к самооценке;
-  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;
-  представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
-  ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступ

ков других людей;
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-  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями;

-  эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках;

-  эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
-  познавательная мотивация учения.

Могут быть сформированы:
-  чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
-  устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
-  толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
У учащихся будут сформированы:

-  положительная мотивация к учению английского языка, внимание к особенностям 
произношения и написания слов;

-  общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
-  осознание своей национальной принадлежности; восприятие языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми, как средства 
выражения мыслей, чувств, эмоций;

-  мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием 
средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции);

-  адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, 
учителем, способности к адекватной самооценке;

-  понимание причин успешности/неуспешности в учёбе.
Учащиеся получат возможность для формирования:

-  осознания языка как основного средства мышления и общения людей;
-  понимания связи развития языка с развитием культуры народа;
-  способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи;
-  определения личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка;
-  эстетических чувств на основе выбора языковых средств;
-  чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы;
-  понимания культурных ценностей другого народа через
-  произведения детского фольклора, непосредственное участие в туристических 

поездках.

МАТЕМАТИКА
(личностные результаты)

У учащихся будут сформированы:
-  положительное отношение и интерес к изучению математики;
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-  ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 
материала;

-  умение признавать собственные ошибки.
Могут быть сформированы:
-  умение оценивать трудность предлагаемого задания;
-  адекватная самооценка;
-  чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности);
-  восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
-  устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
(личностные результаты)

У учащихся будут сформированы:
-  положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны;
-  способность к самооценке;
-  осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю 

и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
-  знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение;
-  понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе;
-  чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
-  понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье.
Могут быть сформированы:
-  устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
-  умение оценивать трудность предлагаемого задания;
-  адекватная самооценка;
-  чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
-  установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
-  осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
-  осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
-  основы экологической культуры;
-  уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны;
-  целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
(личностные результаты)

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об
разования у обучающихся:
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-  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 
с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства;

-  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 
миру, явлениям действительности и художественный вкус;

-  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых 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, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека;

-  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность;

-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие.

ТЕХНОЛОГИЯ
У учащихся будут сформированы:

-  осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 
общества;

-  положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 
общественно значимых объектов труда; представления о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни 
человека;

-  уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего 
народа;
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-  мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 
обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству 
в семье.

Могут быть сформированы:
-  понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;
-  мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении
-  подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

и других изделий;
-  чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности);
-  устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
-  понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(личностные результаты)
У обучающихся будут сформированы:

-  уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;
-  понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для 

укрепления здоровья человека(физического, социального и психологического);
-  понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры 
издоровья как факторов успешной учёбы и социализации;

-  уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и 
спорта;

-  самостоятельность в выполнении личной гигиены;
-  понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
-  способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств;
-  понимание причин успеха в физической культуре; способности к самооценке.

Учащиеся получат возможность для формирования:
-  мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.);

-  мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.),показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости);

-  стремления к совершенствованию физического развития;
-  саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.

Планируемые метапредметные результаты
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(курсивом выделены характеристики, расширяющие и углубляющие базовый уровень
планируемых результатов «Выпускник получит возможность научиться»)

Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:

-  формулировать и удерживать учебную задачу;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.

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

реализации;
-  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;
-  составлять план и последовательность действий;
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Прогнозирование:
-  предвосхищать результат;
-  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
-  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.

Контроль и самоконтроль:
-  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-  различать способ и результат действия;
-  использовать установленные правила в контроле способа решения;
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.
Коррекция:

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

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

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

Оценка:
-  выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;
-  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
-  соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:

-  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;
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-  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
-  активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта.

Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные:

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
-  использовать общие приёмы решения задач;
-  применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
-  ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
-  выбирать наиболее эффективные способы решения задач*;
-  осуществлять рефлексию способов и условий действий,
-  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
-  ставить, формулировать и решать проблемы;
-  самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера;
-  осуществлять смысловое чтение;
-  выбирать вид чтения в зависимости от цели;
-  узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач
Логические:

-  подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков;

-  подведение под правило;
-  анализ; синтез; сравнение; сериация;
-  классификация по заданным критериям; установление аналогий;
-  установление причинно-следственных связей;
-  построение рассуждения; обобщение.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество:

-  ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои за
труднения;

-  предлагать помощь и сотрудничество;
-  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
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Планирование учебного сотрудничества:
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со

трудничества с партнёром;
-  определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
-  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие:
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
-  строить понятные для партнёра высказывания;
-  строить монологичное высказывание;
-  вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:

-  определять общую цель и пути ее достижения;
-  осуществлять взаимный контроль;
-  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности *;
-  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения;
-  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;
-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Планируемые метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования

Требования ФГОС Достижение требований
Овладение способностью принимать и со
хранять цели и задачи учебной деятельно
сти, поиска средств ее осуществления.

Ученик принимает учебную задачу, соотно
сит свои действия с этой задачей, ищет спо
соб её решения, осуществляя пробы.

Освоение способов решения проблем твор
ческого и поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников 
информации для поиска нового знания. Са
мостоятельно отбирает для решения пред
метных учебных задач необходимые слова
ри, энциклопедии, справочники, электрон
ные диски; сопоставляет и отбирает ин
формацию, полученную из различных ис
точников (словари, энциклопедии, справоч
ники, Интернет, компетентные люди -  биб
лиотекарь, учитель старших классов, ...), 
выделяет главное (различает главное и вто-

24



ростепенное), фиксирует в виде текста, таб
лиц, схем.

Формирование умения планировать, кон
тролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наи
более эффективные способы достижения 
результата.

Ученик намечает действия при работе в па
ре, составляет простой план действий при 
написании творческой работы, создании 
проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает 
критерии оценки и определяет степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев, может совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать 
обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха

Сопоставляя свои действия и результат, по
нимать причины своего неуспеха и нахо
дить способы выхода из этой ситуации.

Освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 
Что мне удалось? Что не удалось? И поче
му?
Как, каким способом действовал? Какой 
способ сложнее (удобнее, подходит или 
нет) и почему? ...

Использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и прак
тических задач.
Умение работать в материальной и инфор
мационной среде начального общего обра
зования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета

Ученик может перевести в устный текст 
данные из таблицы, схемы, диаграммы, мо
жет дополнить или достроить их, использо
вать эти средства для записи текстовой ин
формации. Активно использует модели при 
анализе слов, предложений, при решении 
математических задач .

Активное использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникаци
онных технологий (далее -  ИКТ) для реше
ния коммуникативных и познавательных 
задач

Ученик соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного 
общения (обращение, вежливые слова). 
Может решать разные коммуникативные 
задачи, адекватно используя имеющиеся у 
него языковые средства (просьба, отказ, по
здравление, доказательство.)
Умеет представить результаты своей дея
тельности, в том числе средствами ИКТ.

Использование различных способов поиска Ученик умеет использовать компьютерную
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(в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуника
тивными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, гото
вить свое выступление и выступать с аудио
, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избира
тельности, этики и этикета

технику для решения поисковых задач, в 
том числе умеет вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, гото
вить своё выступление и выступать с аудио
, видео- и графическим сопровождением; 
при этом от соблюдает нормы информаци
онной избирательности, этики и этикета.

Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соот
ветствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответст
вии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах

Ученик предъявляет смысловое чтение 
произведений разных стилей и жанров. 
Ученик адекватно использует речь и рече
вые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач в 
практической деятельности и повседневной 
жизни, он может составлять тексты в уст
ной и письменной форме на определённую 
тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение.

Овладение логическими действиями срав
нения, анализа, синтеза, обобщения, клас
сификации по родовидовым признакам, ус
тановления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуж
дений, отнесения к известным понятиям

На изученном предметном материале 
предъявляет овладение логическими дейст
виями сравнения, анализа, синтеза, обоб
щения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и при
чинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным поня
тиям

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зре
ния и оценку событий

Ученик умеет вести диалог, учитывая раз
ные мнения; умеет договариваться и при
ходить к общему решению; умеет задавать 
вопросы, уточняя непонятое в высказыва
нии; умеет доказательно формулировать 
собственное мнение.

Определение общей цели и путей ее дости
жения; умение договариваться о распреде
лении функций и ролей в совместной дея
тельности; осуществлять взаимный кон
троль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведе-

Ученик активно участвует в коллективном 
диалоге по постановке общей цели и путей 
её достижения, умеет договариваться о рас
пределении функций и ролей при работе в 
паре, в творческой группе; умеет осуществ
лять взаимный контроль и оказывать в со-
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ние окружающих трудничестве необходимую взаимопомощь, 
адекватно оценивать собственное поведе
ние и поведение окружающих.

Готовность конструктивно разрешать кон
фликты посредством учета интересов сто
рон и сотрудничества

Ученик проявляет готовность к решению 
конфликта посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества, стремиться к ко
ординации различных позиций при работе в 
паре.

Овладение начальными сведениями о сущ
ности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкрет
ного учебного предмета

Ученик предъявляет освоенность началь
ных сведений о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действи
тельности в соответствии с содержанием 
конкретных учебных предметов.

Овладение базовыми предметными и меж
предметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами

Ученик предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, от
ражающих существенные связи и отноше
ния между объектами и процессами.

Планируемые метапредметные результаты 
освоения междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий»
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник овладеет всеми типами учебных действий, направленных на организа
цию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность прини
мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.
Выпускник научится:

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

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об
ласти;

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

-  различать способ и результат действия;
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-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фикса
цию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках.

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

учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла
деют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и опе
раций, включая общие приёмы решения задач.
Выпускник научится:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

-  строить сообщения в устной и письменной форме;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
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-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

-  устанавливать аналогии;
-  владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

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

причинно"следственных связей;
-  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник приобретёт умения учитывать позицию собеседника (партнёра), орга

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тек
сты.
Выпускник научится:

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии;

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

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

числе в ситуации столкновения интересов;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

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

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

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

собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

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

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.

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

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по
знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня
тия образца «хорошего ученика»;

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

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше
ния новой задачи;

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, ро
дителей и других людей;
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-  способность к оценке своей учебной деятельности;
-  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувст
ва сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответст
венности человека за общее благополучие;

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

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

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

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

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

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

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо
соба оценки знаний;

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

задач;
-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно

сти;
-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти
ческим требованиям;

-  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по
ступках;

-  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 другим и обеспечение их 
благополучия.

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

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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 ретроспек

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифро
вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус
ском, родном и иностранном языках.

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

учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей
ствия.

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

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми
ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир
туальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  строить сообщения в устной и письменной форме;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;
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-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе

ния существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб

лиотек и сети Интернет;
-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст

рументов ИКТ;
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо

сти от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост

раивая и восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

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

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

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва
ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало
гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии;

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со
трудничестве;

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

том числе в ситуации столкновения интересов;
-  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;
-  задавать вопросы;
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-  контролировать действия партнера;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

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

ные от собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников;
-  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дейст
вия;

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

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

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

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени началь

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа
щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур
ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познаватель
ного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементар
ными 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, вы
деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати
зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 
интерпретация и преобразование.

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к полу
чаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющим
ся жизненным опытом.

34



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

-  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
-  определять тему и главную мысль текста;
-  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
-  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;
-  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);

-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
-  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;
-  работать с несколькими источниками информации;
-  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;
-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
-  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
-  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;
-  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
-  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
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-  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте;

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

-  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сопоставлять различные точки зрения;
-  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные ре
зультаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со
временном высокотехнологичном обществе.

Обучающиеся приобретут опыт работы с мультимедийными информационными объ
ектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, 
освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможно
сти различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной позна
вательной деятельности и общей культуры. Обучающиеся приобретут первичные навыки 
обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные 
виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать сообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз
можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору ис
точника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процес
сы в простых учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше
ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви
ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
-  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно

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

-  организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер
Выпускник научится:
-  вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

-  владеть компьютерным письмом на русском языке.
Выпускник получит возможность научиться:
-  сканировать рисунки и тексты.

Технология обработки и поиска информации
Выпускник научится:
-  подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты);

-  описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ;

-  собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей;

-  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

-  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида;

-  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссылок).

Выпускник получит возможность научиться:
-  грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.

Технология создания, представления и передачи сообщений.
Выпускник научится:
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-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;

-  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

-  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации;

-  создавать диаграммы, планы территории и пр.;
-  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;
-  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
-  представлять данные;
-  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 
на уровне начального общего образования

1.2.2.Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об
щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмо
ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра
мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче
ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа
ции в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об
щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати
ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средст
вах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус
пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло
гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника
тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-
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ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме
ние задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи

нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: 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 предложе
ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко
выми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образователь
ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языко
вой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изуче
ния курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.

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

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

-  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных слова
рях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо
димой информации в различных словарях и справочниках.

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 учебника) либо обращаться за помощью 
к учителю, родителям и др.

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

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться

-  выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

-  использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфо
графических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
-  выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
-  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
-  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про

стые случаи);
-  оценивать уместность использования слов в тексте;
-  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
-  распознавать грамматические признаки слов;
-  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
-  проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора;

-  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предло
ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они отно
сятся, 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 словосо

четании и предложении;
-  классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова

тельные/ побудительные/вопросительные предложения;
-  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
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-  выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
-  различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, об

стоятельства;
-  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра
вильность 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 учебника;
-  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 орфогра

фические 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, помогающие предотвратить ее 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 об
щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

-  выражать собственное мнение и аргументировать его;
-  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 ти

пов речи: описание, повествование, рассуждение;
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-  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 из

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оце
нивать 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, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

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

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу
чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по
знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен
ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен
ную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле
дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио
нально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли
тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис
кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте
тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте
тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе
ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления
ми.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи
мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ
сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 
основы элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли
жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан
ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы
бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан
ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
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произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа
ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла
каты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак
тической работы.

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

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

-  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения;

-  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
-  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под
готовки;

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

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

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жиз
ни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формиро
вать свое отношение к героям произведения; определять основные события и уста
навливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке глав
ную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе
ния, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс
нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;

-  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав
ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию тек
ста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значе
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ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;

-  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
-  для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;

-  для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание;

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
-  для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; уста
навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соот
носить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опира
ясь на содержание текста;

-  для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, на
пример, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 
с содержанием текста;

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для худо
жественных текстов);

-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек
стов);

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек
ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти
кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
-  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
-  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;
-  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа

ние).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
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-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за
данной тематике или по собственному желанию;

-  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

-  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
-  работать с тематическим каталогом;
-  работать с детской периодикой;
-  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
-  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель
ности);

-  отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

-  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за
гадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

-  находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет).

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

проявления художественного вымысла в произведениях;
-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк
тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказа
ние, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

-  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен
ного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

-  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
-  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со

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

личного опыта;
-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму

никативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

-  вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета;
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-  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от
зыва;

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

-  создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под
держкой и пояснениями;

-  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино
странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна
ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран
ным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способст
вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо
собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис
пользованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых на
циональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомст
во на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выра
жение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ
ствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ
ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го
ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом рече
вых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре
шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела
тельными речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин
терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель
ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

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

нятые в англоязычных странах;
-  составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа;
-  рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-  составлять краткую характеристику персонажа;
-  кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
-  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное;
-  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь

ших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом язы
ковом 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 в ос

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

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

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

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

го алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
-  списывать текст;
-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс

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

ный и обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со

блюдая 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, сою

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
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-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни
кативной задачей;

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

нальные и сложные слова).
Г рамматическая сторона речи
Выпускник научится:
-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе

ний;
-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи

тельные 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 степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи
тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и про
странственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
-  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
-  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. I t ’s 5 o ’clock. I t ’s interest

ing), 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);

-  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very);

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

1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об

щего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно
шений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно
го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы
ки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия

49



с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи
словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор
мацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя
тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;
-  читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил
лиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
-  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис
пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф
метических действий (в том числе деления с остатком);

-  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву
значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1);

-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе
ние;

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  выполнять действия с величинами;
-  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:
-  устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-  решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя

занные с повседневной жизнью;
-  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться:
-  решать задачи в 3—4 действия;
-  находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Г еометрические фигуры 
Выпускник научится:
-  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ло

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок
ружность, круг);

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

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

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

угольника и квадрата;
-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией 
Выпускник научится:
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-  читать несложные готовые круговые диаграммы;
-  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
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-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не
сложных таблиц и диаграмм;

-  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»);

-  составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по
иска информации;

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

-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин
формацию с помощью таблиц и диаграмм;

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предме
ту) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
-  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично

сти, семьи, общества;
-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос
сийском обществе нравственных нормах и ценностях;

-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравст
венному совершенствованию и духовному развитию;

-  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос
сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ
ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 
этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж
данина в Российской Федерации;

-  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры 
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со
оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно
шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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-  ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз
ной традиции, истории ее формирования в России;

-  на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион
ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общест
ва, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан
ской религиозной морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по
ведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего 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 праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис
тории ее формирования в России;

-  на примере исламской 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 культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
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-  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе
нием людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего 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 праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;

-  на примере буддийской 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 культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе
нием людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего 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 праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис
тории ее формирования в России;
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-  на примере иудейской 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 культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе
нием людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се
мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз
ни людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове
дением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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-  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об
щего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно
му 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 ценно
стей, 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 светской 
(гражданской) этики;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий
ском обществе норм светской (гражданской) этики;

-  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

-  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь

ного общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми
ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общест
ве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при
роды, народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осоз
нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона
ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно
стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично
сти;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
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наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению лично
го опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне
нию, истории и культуре других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос
ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по
нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, по
иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся соз
давать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не
большие презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно разви
тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само
стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион
ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед
ливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар
ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при
родной и социальной среде.

Человек и природа 
Выпускник научится:

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

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

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

-  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис
пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин
струкциям

-  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
-  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носи

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информа
ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы
сказываний;
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-  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре
делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью
терные издания) для поиска необходимой информации;

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

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

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

-  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопас
ного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма чело
века для сохранения и укрепления своего здоровья.

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;

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

-  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

-  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги
гиены;

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

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по
знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали
зации.

Человек и общество
Выпускник научится:

-  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

-  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»;

-  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон
ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний от
личать реальные исторические факты от вымыслов;

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

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

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

ными группами;
-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы;

-  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной органи
зации, социума, этноса, страны;

-  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово
ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици
альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин
формационной образовательной среде;

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

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 
на уровне начального общего образования

1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве
дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле
ниям действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа
лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти
мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 
выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 
искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека;
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти
мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на
полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства соприча
стности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осоз
нание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла
гополучие.

Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун
ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно
прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы
ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче
ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако
мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо
жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно
творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:

-  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху
дожественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

-  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;

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

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

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

дении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в зна
комых произведениях;

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

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози

цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

-  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмо
циональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; исполь
зовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея
тельности;

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив
но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 
лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело
века;

-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз
дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конст
руировании;

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

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

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собст
венной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио
нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных ком
позиций на заданные темы;

-  моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из
вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по
строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
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-  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

-  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен
но-творческой деятельности;

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно
сти для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульпту
ре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек
тивы, цветоведения, усвоенные способы действия.

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

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

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

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

-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и уча
ствовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы
кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад
лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 
часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы
ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве
дений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-
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зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен
ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо
жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусст
ва, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы отражают:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове

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

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль
ному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ
ведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро
визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов
но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 
и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про
граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо
бенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,

63



академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер
туара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль
ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече

ственной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб

разных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде

ния в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра

вильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно
сти исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле -  дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четверт-
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ных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисун
ках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдоль
ность -  восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы
ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша
ния музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе
ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю
щийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз
личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет
ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро
визации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов;

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

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме
роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы
кальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую
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щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди
зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культу
ры;

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис
тории возникновения и развития;

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само
реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по
дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру
гих изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред
ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначаль
ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника
тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продук
тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределе
ние общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дейст
вий -  исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи
кации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче
ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про
гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо
димую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагмен
тами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга
низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль
татам труда, культурному наследию.
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Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:

-  иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традицион
ных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности;

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель
ность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

-  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дейст
вия;

-  выполнять 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 пред

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и стра
ны, и уважать их;

-  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково
дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты
вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро
вать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

-  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать дос
тупные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструк
тивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

-  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь
ные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

-  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
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 объ
емные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
-  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора
тивно-художественной задачей.
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Конструирование и моделирование 
Выпускник научится:

-  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза
имное расположение, виды соединения деталей;

-  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

-  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер
тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

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

ских формах, с изображениями их разверток;
-  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конст

рукторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 
воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится:

-  выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте
ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной сис
темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять ком
пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

-  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой инфор
мации;

-  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса
ми).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования нач
нут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче
ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре 
Выпускник научится:

-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо
вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче
ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор
том для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

-  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу
рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;

68



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

-  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культу
ры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).

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

тельностью;
-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро

вья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго
товленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

-  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

-  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

-  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тес
товых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду
альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче
ского развития и физической подготовленности;

-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств;

-  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе
циальной таблицы);

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

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

чей разного веса и объема);
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-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио
нальной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-  плавать, в том числе спортивными способами;
-  выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ
ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам ос
воения основной образовательной программы начального общего образования и направ
лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоана
лиза, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу
чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо
собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от
стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержа
тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу
чающимися основной образовательной программы начального общего образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости
жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ
лять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре
бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под
готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про
граммы, предмета, курса.
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При оценке результатов основным объектом оценки, ее содержательной и критери
альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник по
лучит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под
ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обу
чающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо
нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис
ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу
чающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В част
ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и ди
намики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе
мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 
за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинст
вом обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол
нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достиже
ний ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин
дивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

-  «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном вы
полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале;

-  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки ин
терпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 
ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол
няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак
тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен
тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

-  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий
ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо
собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности;

-  смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе
ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб
но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

-  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен
тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 
к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу
ляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:

-  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра
жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной ор
ганизации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебно
го сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

-  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордо
сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 
к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

-  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче
нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб
но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
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и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости
жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

-  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз
личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по
ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор
мы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск
ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получе
нии начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 
НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 
школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты ко
торых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 
и реализации разнообразных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, 
не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой ком
петентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрас
те. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обу
чающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образова
тельной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образова
ния. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оцен
ки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель
ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обу
чающихся и включает три основных компонента:

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
-  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить ус

пешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под
держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро
вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при со
гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ
альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раз
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делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль
ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо
нентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей
ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са
мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро
вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера оши
бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;

-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб
щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 
к известным понятиям;

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про
блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со
держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 
и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин
струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 
по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера оши
бок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познаватель
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ных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совмест
ной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз
можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь
зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 
работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме
рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз
личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком
плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря
мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро- 
ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости
жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо
образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри
мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно- 
сти такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слу
шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне
ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе
ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель
ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован
ных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю
щимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова
тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебно
го плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола
гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ
ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 
действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые на
правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ
ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
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расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев
тикой для последующего изучения курсов.

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

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ
ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого ма
териала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потен
циальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 
эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 
во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при нали
чии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб
но-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет
ным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ
ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 
те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика
ция объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре
тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре
ломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета
ниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноцен
ного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы об
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работки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству
ет сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые клас
сы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по со
держанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на
чального общего образования основным объектом системы оценки результатов образова
ния на ступени начального общего образования, содержательной и критериальной ба
зой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова
тельной программы начального общего образования.

Основными функциями системы оценки планируемых результатов являются:
-  ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;

-  обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на еди
ной критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтро
ля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффектив
ные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию са
мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готов
ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре
зультаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная 
встроенность» в образовательный процесс.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об ус
ловиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, 
при этом личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова
ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Оценивание метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про
цедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные рабо
ты на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредован
ную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков рабо
ты с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуника
тивных и регулятивных действий.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено дос
тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле
сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри
мер, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформирован- 
ности такого умения как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение 
слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценивание предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю
щимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Система предметных знаний -  важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ
ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев
тикой для последующего изучения курсов.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные учебные действия.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифициро
ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 
образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью ито
говой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 
образования.

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки -  уровневый подход к пред
ставлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со
гласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 
от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, форми
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руется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре
бёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных обра
зовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется дости
жение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения уча
щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 
развития».

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по рус
скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла
нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус
воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями.
Выводы о достижении планируемых результатов

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе
мых результатов.

-  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 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 «зачтено» (или «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, 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.
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.
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Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про
граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра
зования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы начального общего образования.

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 учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об усло
виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли
ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются объектив
ными показателями.

Планируемые результаты оцениваются по двум уровням: базовому (опорному) и 
повышенному (или функциональному).

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует 
об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на сле
дующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 
учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 
материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно
практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка 
достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в ко
торых очевиден способ решения.

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач 
(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 
самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объе
диняя изученные и трансформируя их.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об
разовательных достижений

В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования системная оценка личностных, метапредметных и пред
метных результатов реализуется в рамках накопительной системы -  Портфеля достиже
ний, понимаемого как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстриру
ет его усилия, прогресс и достижения в различных областях.

Основной целью системного оценивания является оказание помощи обучающимся в 
развитии их способностей анализировать собственную деятельность, сопоставлять её с 
общепринятыми стандартами и на основе этого пересматривать, совершенствовать, пере
направлять свою энергию, проявлять инициативу для достижения собственного прогресса.

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
и альтернативный способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достиже
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ний, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво
ляющее:

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

самообучения;
-  развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;
-  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб

ственную учебную деятельность.
-  создавать ситуацию успеха для каждого ученика, повышать самооценку и уверен

ность в собственных возможностях;
-  раскрывать индивидуальные способности каждого ребёнка;
-  развивать познавательные интересы обучающихся и формировать готовность к са

мостоятельному познанию;
-  формировать установку на творческую деятельность и умения творческой деятель

ности, развивать мотивацию дальнейшего творческого роста;
-  формировать положительные моральные и нравственные качества личности;
-  приобретать навыки рефлексии, формировать умение анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностя
ми («я реальный», «я идеальный»);

-  формировать жизненные идеалы, стимулировать стремление к самосовершенство
ванию;

-  и как результат -  способствовать повышению качества образования в целом.
Портфолио младшего школьника является наиболее эффективным инструментом раз

вития способностей обучающихся, самооценки достижений и способом их презентации. 
Содержание портфолио младшего школьника

-  I раздел «Мой портрет» (информация о владельце).
Включает в себя личные данные обучающегося, ведущего портфолио. В этом раз

деле помещается информация, помогающая ребёнку проанализировать свой характер, 
способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; ре
зультаты психологической диагностики. Ученик ежегодно проводит самоанализ собст
венных планов и интересов; ставит цели, анализирует достижения; проводит самоанализ 
итогов года.

Самоанализ можно проводить на классных часах или в индивидуальной либо группо
вой беседе, а затем эти записи, рассуждения, видео- и аудио- файлы размещать электрон
ном портфолио. Интересно анализировать: происходят ли изменения в рассуждениях ре
бёнка, остается он на твёрдых позициях или его размышления меняются в соответствии с 
изменением возраста, определённых событий и т. д.

-  II раздел «Портфолио документов» (официальные документы).
Данная часть электронного портфолио практически не имеет отличий от бумажного 

варианта. Любой документ, размещённый в традиционном бумажном портфолио перево
дится в электронный формат.

Если портфолио содержит текстовые документы - достаточно сделать сканированные 
изображения таких страниц, возможно, с распознаванием текста (или же взять первоис
точники распечатанных документов - текстовые файлы). В этом разделе помещается пере
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чень представленных в портфолио официальных документов (все имеющиеся у школьни
ка сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения в раз
личных видах деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах различного 
уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты, благодарственные письма, свиде
тельства и т. д.)

Документы, представленные в данном разделе, фиксируются в таблице «Перечень до
кументов»

-  III раздел «Портфолио работ» (творческие работы, направления активности).
В данный раздел помещаются результаты различных творческих, проектных, исследо

вательских работ, рефераты; а также описание основных форм и направлений его учебной 
и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях; 
занятия в учреждениях дополнительного образования, спортивные, музыкальные, художе
ственные достижения и др.

Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое представление о дина
мике учебной и творческой активности ученика, направленности его интересов. В табли- 
цах«Перечень творческих работ» и «Моё участие в школьных праздниках и мероприяти- 
ях»фиксируются виды творческой деятельности на протяжении установленного срока веде
ния портфолио.

Работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие ус
пешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий.
Примерами такого рода работ являются:
-  по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную и произвольную темы, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
-  по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-  по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини
исследований и мини-проектов, интервью, аудио- и видео- записи устных ответов, 
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео- изображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-  по технологии — фото- и видео- изображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-  по физкультуре — видео- изображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
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Работа с обучающимися по созданию и пополнению портфолио осуществляется в ин
дивидуальной, фронтальной и групповой формах и предполагает проведение серии заня
тий с классом, тематических классных часов, родительских собраний, самостоятельную 
работу учащегося и индивидуальную работу с педагогом, организацию совместных с ро
дителями мероприятий по представлению и защите портфолио и т. п.

К работе с портфолио привлекаются родители, учителя-предметники, педагоги допол
нительного образования, психолог. Курирует работу классный руководитель.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре
зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь
ного общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб
но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме
тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 
класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы
ку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

-  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и рабо
ты с информацией;

-  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси
рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 
как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, мате
матике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани
руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень ус
воения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма- 
тематике,а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи
мыми для продолжения образования на следующем уровне, 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 зафиксиро
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы
полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси
мального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ
ходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол
нении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу
чающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле
дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом ди
намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло
виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли
ваемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при
нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающего
ся, в которой:

-  отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе
гося;

-  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с уче
том как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

-  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш
ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом:

-  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре
гионального, муниципального);

-  условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;

-  особенностей контингента обучающихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея
тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание дина
мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образователь
ной организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательной организации начального общего образования является регулярный мо
ниторинг результатов выполнения итоговых работ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Введение

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государст
вом взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный 
институт должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими каче
ствами как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение 
всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая шко
ла» является переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к об
разовательным программам, к результатам образования, к условиям, которые должны 
быть созданы для достижения этих результатов.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 
это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся»1. В связи с этим 
особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса.

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить сис
темный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Планета 
Знаний», реализуемого в МОУ «Гимназия № 6».

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответ
ствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.

Задачи программы2:
• установить ценностные ориентиры начального образования;

1Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 
мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 
под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008. — 151 с.

Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС)
85



• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий УМК «Планета Знаний» универсальные 
учебные действия и определить условия их формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни

версальных учебных действий.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета Знаний»
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни

кативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Планета Знаний»
5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст

вий по ступеням общего образования.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федераль
ным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о совре
менном выпускнике начальной школы.

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.

Формирование психологических условий развития способности учащихся 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, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников.

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравст
венности и гуманизма:

-  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;

-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
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.

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
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-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;

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

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе;

-  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
-  критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
-  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
-  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 
возможностей.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени на
чального общего образования.

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными 
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 
чувства красоты, гармонии, её совершенства.

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 
сострадания и милосердия.

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
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 деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки 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;
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-  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 окру

жающих.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня
тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей
ствий:
-  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
-  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;

-  нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся уме

ние организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:

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

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

-  прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;

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

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

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

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи
ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;

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

письменной форме;
-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

деятельности;
-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров;

-  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации;

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:

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

Логические универсальные действия:
-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
-  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
-  подведение под понятие, выведение следствий;
-  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

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

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

К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
-  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;
-  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;

-  управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 
своих собственных;

-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно
сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
в начальной школе на разных этапах обучения

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные
УУД УУД УУД
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1. Воспринимать 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать про-
объединяющую роль свое рабочее место учебниках (система стейшие нормы рече-
России как государ- под руководством обозначений, струк- вого этикета: здоро-
ства, территории учителя. тура текста, рубрики, ваться, прощаться,
проживания и общ- 2. Осуществлять кон- словарь, содержа- благода-рить.
ности языка. Соотно- троль в форме сличе- ние). 2. Вступать в диалог
сить понятия «родная ния своей работы с 2. Осуществлять по- (отвечать на вопросы,
природа» и «Роди- заданным эталоном. иск необходимой задавать вопросы,
на». 3.Вносить необходи- информации для вы- уточнять непонятное).
2. Проявлять уваже- мые дополнения, ис- полнения учебных 3.Сотрудничать с това-
ние к своей семье, правления заданий, используя рищами при выполне-
ценить взаимопо- в свою работу, если справочные материа- нии заданий в паре:
мощь и взаимопод- она расходится с эта- лы учебника (под устанавливать и со-
держку членов семьи лоном (образцом). руководством учите- блюдать очерёдность
и друзей. 4. В сотрудничестве с ля). действий, корректно
3. Принимать новый учителем определять 3. Понимать инфор- сообщать товарищу об
статус «ученик», последовательность мацию, представлен- ошибках.
внутреннюю пози- изучения материала, ную в виде текста, 4.Участвовать в кол-
цию школьника на опираясь на иллюст- рисунков, схем. лективном обсуждении
уровне положитель- ративный ряд «мар- 4. Сравнивать пред- учебной проблемы.
ного отношения к шрутного листа». меты, объекты: нахо- 5. Сотрудничать со
школе, принимать дить общее и разли- сверстниками и взрос-

1 к
ла

сс образ «хорошего чие. лыми для реализации
ученика». 5. Группировать, проектной деятельно-
4. Внимательно отно- классифицировать сти.
ситься к собствен- предметы, объекты
ным переживаниям и на основе сущест-
переживаниям дру- венных признаков, по
гих людей; нравст
венному содержанию 
поступков.
5. Выполнять прави
ла личной гигиены, 
безопасного поведе
ния
в школе, дома, на 
улице,
в общественных мес
тах.
6. Внимательно отно
ситься к красоте ок
ружающего мира, 
произведениям ис
кусства.
7. Адекватно воспри
нимать оценку учи
теля.

заданным критериям.
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1. Воспринимать Рос- 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Соблюдать в повсе-
сию как многона- организовывать свое учебниках (система дневной жизни нор-
циональное государ- рабочее место. обозначений, струк- мы речевого этикета
ство, русский язык 2. Следовать режиму тура текста, рубрики, и правила устного
как средство обще- организации учебной словарь, содержание). общения.
ния. Принимать не- и внеучебной дея- 2. Самостоятельно 2.Читать вслух и про
обходимость изуче- тельности. осуществлять поиск себя тексты учебни-
ния русского языка 3. Определять цель необходимой ков, художественных
гражданами России учебной деятельности информации для и научно-популярных
любой национально- с помощью учителя. выполнения учебных книг, понимать про-
сти. 4. Определять план заданий в читанное; понимать
2. Проявлять уваже- выполнения заданий справочниках, тему высказывания
ние к семье, традици- на уроках, внеуроч- словарях, таблицах, (текста) по содержа-
ям своего народа, к ной деятельности, помещенных в нию, по заголовку.
своей малой родине, жизненных ситуациях учебниках. 3.Оформлять свои
ценить взаимопо- под руководством 3. Ориентироваться в мысли в устной и
мощь и взаимопод- учителя. рисунках, схемах, письменной речи с
держку членов обще- 5.Следовать при таблицах, представ- учетом своих учеб-
ства. выполнении заданий ленных в учебниках. ных и жизненных ре-
3. Принимать учеб- инструкциям учителя 4. Подробно и кратко чевых ситуаций.
ные цели, проявлять и алгоритмам, пересказывать прочи- 4. Участвовать в диа-

2 
кл

ас
с желание учиться. описывающем танное или прослу- логе; слушать и по-

4. Оценивать свои стандартные учебные шанное, составлять нимать других, реа-
эмоциональные реак- действия. простой план. гировать на реплики,
ции, ориентироваться 6. Осуществлять са- 5. Объяснять смысл задавать вопросы,
в нравственной оцен- мо- и взаимопроверку названия произведе- высказывать свою
ке собственных по- работ. ния, связь его с со- точку зрения.
ступ-ков. 7. Корректировать держанием. 5. Выслушивать
5. Выполнять правила выполнение задания. 6. Сравнивать и партнера, договари-
этикета. Внимательно 8. Оценивать выпол- группировать пред- ваться и приходить к
и бережно относиться нение своего задания меты, объекты по не- общему решению,
к природе, соблюдать по следующим пара- скольким основани- работая в паре.
правила экологиче- метрам: легко или ям; находить законо- 6. Выполнять различ-
ской безопасности. трудно выполнять, в мерности, самостоя- ные роли в группе,
6. Внимательно отно- чём сложность вы- тельно продолжать их сотрудничать в со-
ситься к собственным 
переживаниям, выз
ванным восприятием 
природы, произведе
ния искусства.
7. Признавать собст
венные ошибки. Со
поставлять собст
венную оценку своей 
деятельности с оцен
кой её товарищами, 
учителем

полнения. по установленному 
правилу.
7. Наблюдать и само
стоятельно делать 
простые выводы.
8. Выполнять задания 
по аналогии

вместном решении 
проблемы (задачи).
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1. Воспринимать ис- 1. Самостоятельно ор- 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в повсе-
торико- ганизовывать свое ра- учебниках: опреде- дневной жизни нормы
географический образ бочее место в соот- лять, прогнозировать, речевого этикета и
России (территория, ветствии с целью вы- что будет освоено при правила устного об-
границы, географиче- полнения заданий. изучении данного щения.
ские особенности, 2. Определять цель раздела; определять 2.Читать вслух и про
многонациональ- учебной деятельности круг своего незнания, себя тексты учебни-
ность, основные ис- с помощью учителя и осуществлять выбор ков, художественных
торические события; самостоятельно, соот- заданий под опреде- и научно-популярных

3 
кл

ас
с государственная сим- носить свои действия лённую задачу. книг, понимать про-

волика, праздники, с поставленной це- 2. Самостоятельно читанное, задавать
права и обязанности лью. предполагать, какая вопросы, уточняя не-
гражданина. 4. Составлять план дополнительная ин- понятое.
2. Проявлять уваже- выполнения заданий формация будет нуж- 3.Оформлять свои
ние к семье, к культу- на уроках, внеуроч- на для изучения не- мысли в устной и
ре своего народа и ной деятельности, знакомого материала; письменной речи с
других народов, насе- жизненных ситуациях отбирать необходи- учетом своих учебных
ляющих Россию. под руководством мые источники ин- и жизненных речевых
3. Проявлять положи- учителя. формации среди сло- ситуаций.
тельную мотивацию и 5. Осознавать спосо- варей, энциклопедий, 4. Участвовать в диа-
познавательный инте- бы и приёмы дейст- справочников в рам- логе; слушать и по-
рес к учению, актив- вий при решении ках проектной дея- нимать других, точно
ность при изучении учебных задач. тельности. реагировать на репли-
нового материала. 6. Осуществлять са- 3. Извлекать инфор- ки, высказывать свою
4. Анализировать мо- и взаимопроверку ма-цию, представлен- точку зрения, пони-
свои переживания и работ. ную в разных формах мать необходимость
поступки. Ориентиро- 7. Оценивать пра- (текст, иллюстрация аргументации своего
ваться в нравственном вильность выполнен- таблица, схема, диа- мнения.
содер-жании собст- ного задания на ос- грамма, экспо-нат, 5. Критично отно-
венных поступков и нове сравнения с пре- модель и др.) Исполь- ситься к своему мне-
поступков других лю- дыдущими заданиями зовать преобразо- нию, сопоставлять
дей. Находить общие или на основе различ- вание словесной ин- свою точку зрения с
нравственные катего- ных образцов и кри- формации в условные точкой зрения друго-
рии в культуре разных териев. модели и наоборот. го.
народов. 8. Корректировать Самостоятельно ис- 6. Участвовать в рабо-
5. Выполнять основ- выполнение задания в пользовать модели те группы (в том чис-
ные правила бережно- соответствии с пла- при решении учебных ле в ходе проектной
го отношения к при- ном, условиями вы- задач. деятельности), рас-
роде, правила здоро- полнения, результа- 4. Предъявлять ре- пределять роли, дого-
вого образа жизни на том действий на оп- зультаты работы, в вариваться друг с
основе знаний об ор- ределенном этапе. том числе с помощью другом, учитывая ко-
ганизме человека. 9. Осуществлять вы- ИКТ нечную цель.
6. Проявлять эстети- бор под определён- 5. Анализировать, Осуществлять взаи-
ческое чувство на ос- ную задачу литерату- сравнивать, группи- мопомощь и взаимо-
нове знакомства с ры, инструментов, ровать, устанавливать контроль при работе в
разными видами ис
кусства, наблюдения
ми за природой.

приборов.
выполнения заданий

причинно-следст
венные связи (на дос
тупном уровне).

группе.
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1. Проявлять чувство 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Владеть диалого-
сопричастности с формулировать зада- учебниках: опреде- вой формой речи.
жизнью своего наро- ние: определять его лять умения, которые 2.Читать вслух и про
да и Родины, осозна- цель, планировать будут сформированы себя тексты учебни-
вать свою граждан- свои действия для на основе изучения ков, других художе-
скую и национальную реализации задач, данного раздела; оп- ственных и научно-
принадлежность. Со- прогнозировать ре- ределять круг своего популярных книг,
бирать и изучать зультаты, осмыслен- незнания, осуществ- понимать прочитан-
краеведческий мате- но выбирать способы лять выбор заданий, ное.
риал (история и гео- и приёмы действий, основываясь на своё 3. Оформлять свои
графия края). корректировать рабо- целеполагание. мысли в устной и
3. Ценить семейные ту по ходу выполне- 2. Самостоятельно письменной речи с
отношения, традиции ния. предполагать, какая учетом своих учеб-
своего народа. Ува- 2. Выбирать для вы- дополнительная ин- ных и жизненных ре-
жать и изучать исто- полнения определён- формация будет нуж- чевых ситуаций.
рию России, культуру ной задачи различные на для изучения не- 4. Формулировать
народов, населяющих средства: справочную знакомого материала. собственное мнение и
Россию. литературу, ИКТ, ин- 3. Сопоставлять и позицию; задавать
4. Определять лично- струменты и прибо- отбирать информа- вопросы, уточняя не-
стный смысл учения; ры. цию, полу-ченную из понятое в высказыва-
выбирать дальней- 3.Осуществлять ито- различных источни- нии собе-седника;

4 
кл

ас
с ший образовательный говый и пошаговый ков (словари, энцик- отстаивать свою точ-

маршрут. контроль результа- лопедии, справочни- ку зрения, соблюдая
5. Регулировать свое тов. ки, электронные дис- правила ре-чевого
поведение в соответ- 4. Оценивать резуль- ки, сеть Интернет). этикета; аргу-
ствии с познанными таты собственной 4. Анализировать, ментировать свою
моральными нормами деятельности, объяс- сравнивать, группи- точку зрения с помо-
и этическими требо- нять по каким крите- ровать различные щью фактов и допол-
ваниями. риям проводилась объекты, явления, нительных сведений.
Испытывать эмпа- оценка. факты; устанавливать 5. Критично отно-
тию, понимать чувст- 5. Адекватно воспри- закономерности и ис- ситься к своему мне-
ва других людей и нимать аргументиро- пользовать их при нию. Уметь взглянуть
сопереживать им, вы- ванную критику выполнении заданий, на ситуацию с иной
ражать свое отноше- ошибок и учитывать устанавливать при- позиции. Учитывать
ние в конкрет-ных её в работе над чинно-следственные разные мнения и
поступках. ошибками. связи, строить логи- стремиться к коорди-
6. Ответственно отно- 6.Ставить цель собст- ческие рассуждения, нации различ-ных по-
ситься к собственно- венной познаватель- проводить аналогии, зиций при работе в
му здоровью, к окру- ной деятельности (в использовать обоб- паре. Договариваться
жающей среде, стре- рамках учебной и щенные способы и и приходить к обще-
миться к сохранению проектной дея- осваивать новые му решению.
живой природы. тельности) и удержи- приёмы, способы. 6. Участвовать в ра-
7. Проявлять эстети- вать ее. 5. Самостоятельно боте группы: распре-
ческое чувство на ос- 7.Планировать собст- делать выводы, пере- делять обязанности,
нове знакомства с ху- венную внеучебную рабатывать информа- планировать свою
дожественной куль
турой.

деятель-ность (в рам
ках проектной дея
тельности)

цию. часть работы.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, сис
темным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
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деятельность. Реализация требований ФГОС НОО обеспечивается единством структуры 
учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 
единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуще
ствляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.

Личностныеуниверсальныеучебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литера

турное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности 
школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к 
народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, зна
комство с географическими особенностями России, основными историческими события
ми, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обя
занностей граждан России).

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, 
ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представле
ние о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формиро
вать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), мо
ральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотруд
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ничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чув
ствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости береж
ного отношения к природе и людям.

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отноше
ний учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова
тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

Регулятивные универсальные учебные действия
Содержание учебных предметов предоставляет большие возможности для формиро

вания регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 
структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 
наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршру
тами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной 
теме, проводить рефлексию и постановку задач.

Для формирования умений самоконтроля и самооценкив разработаны листы с про
верочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тет
радях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения 
ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устра
нить выявленные пробелы в знаниях.

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 
близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятель
ности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются уме
ния ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим 
навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», 
предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 
заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, 
оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 
вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вы
числений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержа
щие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, опе
раций арифметических действий, зависимостей между величинами).

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 
листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интел
лектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «инфор
мационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) по
зволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и 
организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:

—принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответст
вии с ней;

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
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Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников нацелено на формирование познавательных универсальных 

учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного мате

риала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в лите
ратурном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и 
элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, лю
бознательность.

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 
справочниками.

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в рус
ском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование на
выков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и запи
сывать основные положения своего сообщения.

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение модели
рованию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установле
ние аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении 
текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а так
же на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами 
и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют форми
рованию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объек
тов, сравнению объектов, их классификации и сериации.

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 
группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 
темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 
права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 
созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование ком

муникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основ
ными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изуче
нии русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе 
(автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становит
ся одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более 
актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для 
решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализа
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ции и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно - 
ориентированной и др.

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие вни
мания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств 
учащихся, необходимых при общении с другими.

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не 
только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование ком
муникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 
очередность действий, находить общее решение.

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собст
венное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мне
нию, задавать вопросы.

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информаци
онной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, вы
деление существенной информации из различных источников. Одним из часто встре
чающихся заданием в учебниках является «информационный поиск». Это задание помога
ет детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источни
ками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 
(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно нау
читься формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место 
в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — 
это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации 
с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельно
сти с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора инфор
мации, определение источников информации, получение информации и анализ её досто
верности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка ин
формации и её представление). В русском языке особую роль играет материал под знач
ком «ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих 
чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражне
нии.

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнитель
ной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно
популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских 
энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической лите
ратурой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 
каждый из предметов вносит свой особый вклад для решения этих задач.

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познаватель
ная цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отраже
ние в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, фор
мированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель 
включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотно
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го письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей 
учащихся.

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эсте
тического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной лите
ратуры является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуника
цию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение 
поступков «героев» литературных произведений.

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на дру
гой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комби
нирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычисли
тельных навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального учеб
ного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных 
представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, 
мышления.

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у де
тей целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении уни
версальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, 
анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единст
во системы «природа -  человек -  общество».

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 
представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преоб
разования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формиро
вания коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально 
четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых 
действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры лич
ности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России, 
формирование опыта музыкально-творческой деятельности.

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, эсте
тическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 
жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и за
рубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями 
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художе
ственными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 
(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 
прекрасное и создавать его своими руками.

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно
деятельностного подхода, который предполагает:

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;
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-  опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: про
блемно-диалогическую технологию, технологию мини-исследования, техноло
гию организации проектной деятельности, технологию оценивания образова
тельных достижений (учебных успехов).

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем пред
метным линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет воз
можность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осущест
вляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 
коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит форми
рование и других универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удер
жание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 
выводы и т.п.).

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- ис
следования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 
обсудить результаты и сделать вывод.

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается ра
бота в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое зна
чение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, 
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 
другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, ско
ординировать действия по выполнению задания и др.).

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развивают
ся умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, на
ходить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают 
система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные рабо
ты и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и 
Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология направ
лена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, и 
так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика.

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне
урочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познаватель
ной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятель
ного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 
учебно-исследовательской и проектной деятельности -  возможность активизировать 
учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким обра
зом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и на
правлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятель

100



ность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделиро
вания и решения практических задач.

В рамках урочной и внеурочной деятельности в ходе освоения учебно
исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы самостоятельно 
добывает знания и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обу
чающийся получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 
планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:

-  наблюдать, измерять, сравнивать;
-  моделировать;
-  генерировать гипотезы;
-  экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 
для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно
сти.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер
бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо
делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше
ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность организовывается в индивидуальной 
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви
тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локаль
ными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность на
правлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно
сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор
мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать; моделировать; выдвигать гипоте
зы, экспериментировать; определять понятия, устанавливать причинно-следственные свя
зи и работать с источниками информации.

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В ка
честве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 
умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; прояв
лять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 
смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

В комплектах учебников «Планета знаний» и «Начальная школа XXI века» проект
ная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности
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школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть органи
зована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной 
деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традицион
ные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в кото
рых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими ин
тересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регу
лятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление 
плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составлен
ному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понима
ние причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и позна
вательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; 
отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопос
тавлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энцик
лопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом -  презентация (защита) 
проекта -  способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (ор
ганизовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных реше
ний, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 
средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащих
ся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об
разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий толь
ко при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
-  использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

-  соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы -  постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата;

-  осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) -  индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии;

-  организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

-  эффективного использования средств ИКТ.
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Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их гра
мотно применять (ИКТ - компетентность) являются одними из важных средств формиро
вания универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего обра
зования.

В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно
стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ - 
компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТ - компетентность), но и в рамках метапредметной про
граммы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются:

-  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
-  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности
-  других людей;
-  основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
-  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;
-  использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;
-  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю
чевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
-  поиск информации;
-  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
-  картосхем, линий времени и пр.;
-  создание простых гипермедиасообщений;
-  построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ
сальных учебных действий. Для этого используются:

-  обмен гипермедиасообщениями;
-  выступление с аудиовизуальной поддержкой;
-  фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
-  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 
результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро
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вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер
жания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использо
вать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных курсов, кружков, 
внеурочной деятельности школьников.

Важным условием, обеспечивающим системное развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся является использование типовых заданий, способствующих 
формированию универсальных учебных действи

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

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

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоя
тельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения правиль
но использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования ма
териала, конструирование нового способа действий.

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интере
сов, воображения, на выход в творческую деятельность.

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

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, рас

пределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или по
следовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень ва
жен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсаль
ных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мне
ние, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по- 
другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 
обучая».

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

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

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

Обязательным условием, обеспечивающим системное развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, является мониторинг сформированности универсаль
ных учебных действий.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо
вания предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной програм
мы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К ре
зультатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характе
ристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих 
и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществ
ляться в ходе различных мониторинговых исследований»3.

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познава
тельных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 
учебников и рабочих тетрадей комплектов «Начальная школа XXI века» и «Планета зна
ний», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие 
значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информа
ции и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), ком
муникативные (монологический текст, как ответ на вопрос).

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 
может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» 
на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход работы 
над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло
виями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы

3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373.
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выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают уча
щиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые корректи
вы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с 
другими участниками проекта.

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, 
в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения 
вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 
Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимули
ровать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 
передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способ
ствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио твор
ческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может от
следить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоя
тельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных 
достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 
оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради 
(или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу
чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на
чальному и от начального к основному общему образованию.

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест
вующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много обще
го.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо
мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень на
чального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо
ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность.

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи
ческого развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологи
ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру
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ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного со
трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсаль
ных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:

-  понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 
школьников; сущность и виды универсальных умений;

-  уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 
с учетом формирования УУД;

-  уметь использовать деятельностные формы обучения;
-  мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
-  уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

универсальных учебных действий;
-  выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
-  на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности;

-  на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели 
и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 
контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 
выполнения работы;

-  на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого 
спектра логических действий и операций);

-  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях).

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея
тельности
2.2.1. Общие положения

Начальная школа -  самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: на
чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает
ся потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование при
звано решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной дея
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тельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце
нивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми
рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя
тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 
навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в 
программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт воз
можность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обуче
ния, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес
печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Важным условием развития 
детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 
познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание раз
вивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюде
ние, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 
для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 
бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание и др.

Способность к рефлексии -  важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальная ступень об
разования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения 
формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о со
циальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят из
менения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной.

Поставленные программой цель и задачи реализуют учебно-методические ком
плекты и системы учебников «Планета знаний», «Начальная школа XXI века», направ
ленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной 
деятельности, развитие коммуникативной компетентности.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2. 1. Русский язык
Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного курса 
«Русский язык»

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели:

-  познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью кото
рого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основ-
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ными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 
абстрактного мышления учеников;

-  социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 
учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибоч
ного письма как показателя общей культуры человека.

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 
системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 
языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 
детям 6-10 лет.

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 
курс.
Общая характеристика учебного курса «Русский язык»

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:
1. развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 
письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;

2. освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 
грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изу
чаемых единиц языка;

3. овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания;

4. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего наро
да; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенст
вовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 
Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к

его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно
коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 
произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 
последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 
содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 
принципы:

-  семиотический -  помогающий детям осмыслить двусторонность основных еди
ниц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте на
циональной и общечеловеческой культуры;

-  системно-функциональный -  способствующий осмыслению структуры родного 
языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 
этико-эстетический -  направленный на осознание изобразительных свойств язы
ка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерно
сти и сообразности» в использование языковых средств.

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 
принципы:

-  принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 
стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 
интеллектуального развития и саморазвития ребенка;

109



-  принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 
сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий 
обучения в интересах осуществления дифференцированного и индивидуального 
подхода к ребёнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 
инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе 
«Содержание программы» вариативная часть программы дается курсивным 
шрифтом.

-  принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 
обращение к изучению основных средств языка -  звуков, слов, словосочетаний, 
предложений, текстов -  с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 
назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 
многостороннему их анализу.

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 
Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступе
ни единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и 
от языка -  к речи.

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения 
грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного 
метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается 
принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 
буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, 
слов, предложений, небольших текстов.

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 
правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллек
туального и коммуникативного развития детей.
Место учебного курса «Русский язык» в учебном плане

На реализацию программы по русскому языку во 2 классе в учебном плане преду
смотрено 170 часов (5 часов в неделю).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Русский язык»

Курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 
привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем, 
пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, с 
родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного 
богатства народа, создающего язык.

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 
стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, 
планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 
общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т. п., выбор 
рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска 
информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 
таблицы, плакаты и пр.)

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 
целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению
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отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 
творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 
языка).
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;

-  понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 
и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, 
так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

-  осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 
истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному;

-  адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассника
ми, учителем, умение признавать собственные ошибки.

Учащиеся получат возможность для формирования:
-  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эсте

тической красоты и точности русского слова;
-  осознания русского языка как основного средства общения народов России;
-  осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, по

нимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 
чувств;

-  восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа 
понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке;

-  понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенно
стям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 
положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (переда
вать информацию, просить, доказывать и т.д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:

-  осознавать слово как главное средство языка;
-  осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, бук

венной);
-  различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
-  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
-  использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.);
-  производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры;
-  соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленно

го в учебнике материала);
-  различать родственные (однокоренные) слова;
-  осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
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-  осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выраже
ние мысли, связь слов, интонационная законченность);

-  применять правила правописания;
-  определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебни

ка;
-  осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько пред

ложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом);
-  каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты.
Учащиеся получат возможность научиться:

-  осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;

-  оценивать уместность использования слов в тексте;
-  использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
-  устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выде

ляемыми морфемами;
-  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

-  самостоятельно организовывать своё рабочее место;
-  понимать цель выполняемых действий;
-  в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
-  понимать важность планирования работы;
-  осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (ор

фограммы в корне слов);
-  выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответ

ствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя;
-  осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном;
-  вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходит

ся с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допу
щенные при списывании, письме по памяти.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
-  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
-  намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при напи

сании творческой работы, создании проектов;
-  объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали;
-  осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
-  оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.
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Познавательные 
Учащиеся научатся:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника;

-  ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
-  использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых за

дач;
-  выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
-  строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
-  находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
-  владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энцикло
педии и др.;

-  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро;

-  прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунк
там плана);

-  находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
-  владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историче

ским корнем).
Коммуникативные 
Учащиеся научатся:

-  выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
-  уметь слышать, точно реагировать на реплики;
-  понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
-  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об

щения (обращение, вежливые слова);
-  озаглавливать текст;
-  задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
-  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить);
-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос

лыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формиро

вания личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, актив
ной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, раз
вить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми.
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Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может ока
зывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, 
мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это 
воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленно
го читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе.

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных клас
сах.

2.2.2.2. Литературное чтение
Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного курса 
«литературное чтение»

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном госу
дарственном стандарте начального общего образования.

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформули
ровать следующие задачи курса:

-  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом 
учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;

-  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 
процессы;

-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
-  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 
жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства;

-  развитие воображения, творческих способностей;
-  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки;
-  обогащение представлений об окружающем мире.

Общая характеристика учебного курса «Литературное чтение»
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 
жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 
чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художест
венных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидак
тическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности ху
дожественного текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельно
го прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе мате
риала часто не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных ис
точников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную информацию, 
в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни.

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает на
выками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями.
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В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зару
бежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и опреде
лёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и от
дельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьни
ков знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе обучения, 
сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определён
ного материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном на
правлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание эмоционального состоя
ния.

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмо
циональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы произве
дений.

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребё
нок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения 
в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слы
шать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены по
вторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. Список произведений, 
включённых в «Круг чтения», может корректироваться, расширяться.

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам.
Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многознач

ный мир художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, 
они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой рабо
те по теории литературы в средних и старших классах.

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 
культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмыслен
ное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой.

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», ко
торое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать.

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдер
живать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию.

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чте
ния, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитан
ного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется внут
ренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию.

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого
педагогические и нравственно-эстетические задачи.

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, ко
торая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, 
чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педа
гогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при 
освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт опре
делённую инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность поэтической 
речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоцио
нальностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе значительное место 
отводится стихам.
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Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской 
позиции в художественном произведении, у детей появляются первые представления об 
авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном 
жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и спосо
бах его выражения в художественном произведении. Открывается близость нравственно
эстетических проблем, волнующих разные народы мира.

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи ху
дожественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писа
телей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется 
способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открыва
ются для них в литературных произведениях и жизни.

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 
школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произ
ведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных 
им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушивать
ся в мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на 
другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и ос
мысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творче
ский опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, получен
ных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произ
ведении.

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 
«Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодо
левается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место в 
курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения 
учащихся.

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают 
резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учени
ков вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия пол
ноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе 
учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и коммуника
тивных способностей детей.

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творче
ских работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произ
ведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, 
на материале которых он решает поставленные программой задачи.

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполне
ния отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит 
перед собой, и уровня подготовленности учеников.

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 
включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 
пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены за
дания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 
предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику «Чи
тальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов отдельно дается система зада
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ний для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают 
специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений 
по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них.

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются 
фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной 
творческой деятельности.

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 
которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением 
ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художест
венную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и 
эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний 
и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 
художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных 
знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 
учебными дисциплинами.
Место учебного курса «литературное чтение» в учебном плане

На реализацию программы по литературному чтению во 2 классе предусмотрено 
136 часов (4 часа в неделю).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Литературное 
чтение»

Ценность добра -  направленность на развитие и сохранение жизни через сострада
ние и милосердие как проявление любви.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и пра
вил межличностных отношений.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна
нии себя частью природного мира. Любовь к природе -  это и бережное отношение к ней 
как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и на
учно-популярных произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии -  основа эстетического воспитания через приобще
ние ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 
идеалу.

Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человече
ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе со
циальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как цен
ность -  одна из задач образования, в том числе литературного.

Ценность семьи. Семья -  первая и самая значимая для развития социальная и обра
зовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 
взаимной ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд -  естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю
бия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 
учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответ
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ственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 
литературному труду в частности.

Ценность гражданственности -  осознание себя как члена общества, народа, пред
ставителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 
страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу.

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и на
стоящему, готовность служить ей.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

-  положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения 
Учащиеся приобретают опыт:

-  внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 
природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других лю
дей;

-  оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:

-  представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
-  умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
-  ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков дру

гих людей;
-  умения оценивать свое отношение к учебе;
-  внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;
-  эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюде

ний за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусст
ва, явлениям природы).

ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:

-  воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 
им впечатление;

-  читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
-  пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лек

сику;
-  объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
-  вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
-  объяснять действия персонажей;
-  делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
-  сравнивать героев разных произведений;
-  ставить вопросы к тексту.
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Учащиеся получат возможность научиться:
-  в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных пере

живаний, жизненных впечатлений.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

-  создавать рассказ по циклу картинок;
-  рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по
-  данному плану с помощью учителя;
-  выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой.
Учащиеся получат возможность научиться:

-  читать по ролям художественное произведение;
-  сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
-  придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
-  создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
-  участвовать в инсценировании литературных произведений.

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

-  выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:

-  объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;
-  находить сравнения в тексте произведения;
-  определять особенности жанра отдельных произведений
-  фольклора;
-  определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
-  выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа;
-  определять ритм стихотворения путем прохлопывания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:

-  выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
-  самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения коррек

тив;
-  планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности).
Познавательные 
Учащиеся научатся:

-  прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
-  самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещён

ном в учебнике, в сносках к тексту;
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Учащиеся получат возможность научиться:
-  сравнивать произведения и героев;
-  устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
-  находить объяснение незнакомых слов в словаре;
-  находить нужные книги в библиотеке.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

-  работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать
-  мнение партнёра;
-  задавать вопросы по тексту произведения;
-  сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руково

дством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:

-  обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оце
нивать высказывание партнера,

-  вырабатывать общую позицию;
-  аргументировать собственную позицию;
-  получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять получен

ные ответы.

2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
Язык тесно связан со всеми сферами жизни общества, которое подвержено измене

ниям в плане социально-экономическом, политическом, историческом в силу объектив
ных причин. Иностранный язык, так же как и родной, выполняет две важнейшие функции 
познания и общения, причём общения межнационального, межгосударственного, 
международного.
Общая характеристика учебного предмета.

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязыч
ного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предме
тов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способ
ствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.

Предмет «Английский язык» способствует формированию представлений ученика 
о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей сво
его народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого по
ведения. При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее рече
вое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формиру
ются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процес
се общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, зна
комства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное от
ношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.
Цели и задачи курса

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
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доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре
нии, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как спо
собность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультур
ное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме 
в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 
школьника.

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следую
щих целей:

-  формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

-  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком;

-  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка.

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направ
лено на решение следующих задач:

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

-  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 
и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 
на элементарном уровне;

-  обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 
и использования иностранного языка как средства общения;

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;

-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2-4 классах (2 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые результаты освоения программы «Английский язык»
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
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-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду;

-  понимание ценности семьи, ценности познания мира;
-  осознание своей принадлежности народу, стране;
-  чувства уважения и любви к своей семье, стране;
-  интерес к английскому языку;
-  умение признавать собственные ошибки.

Учащиеся получат возможность для формирования:
-  учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к 

особенностям произношения и написания слов;
-  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка);
-  осознания языка как средства межнационального общения;
-  осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств;
-  восприятия английского языка как главной части культуры англоговорящих 

народов.
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:

-  называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-  называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
-  называть имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений, детского фольклора(на выбор из изученного);
-  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность;
-  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие);
-  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы(кто? что? где? когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника;
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-  составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу;
-  читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  называть названия стран изучаемого языка, их столиц;
-  использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями 
английского языка в доступных младшим школьникам пределах.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся:

-  самостоятельно организовывать своё рабочее место;
-  понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;
-  в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу;
-  понимать важность планирования работы;
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-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме;

-  следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам;
-  использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
-  осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном;
-  находить и исправлять ошибки.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной 

задачи;
-  оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
-  оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было 

выполнять, в чём сложность выполнения;
-  намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

создании проектов;
-  осуществлять само- и взаимопроверку.

Познавательные
Учащиеся научатся:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочниках, словарях, таблицах);

-  выполнять задания по аналогии;
-  использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач;
-  выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей(составление слов);
-  анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

-  понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание 
облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность;

-  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы(кто? что? где? когда?), и 
отвечать на вопросы собеседника;

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге;
-  составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу;
-  читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
-  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие);
-  использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран;
-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  уметь слушать, точно реагировать на реплики;
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-  задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
-  адекватно использовать изученные речевые средства для решения 

коммуникативных задач при общении с носителями английского языка 
(знакомство, приветствие, поздравление);

-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

2.2.2.4. Математика и информатика
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первона
чальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жиз
ни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.
Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного курса 
«Математика»
-  Математическое развитие младшего школьника: использование математических пред

ставлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количествен
ном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вообра
жения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 
необоснованные суждения.

-  Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные 
и практические задачи средствам математики: вести поиск информации (фактов, сход
ства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); пони
мать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические спосо
бы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифме
тических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 
математическую готовность к продолжению образования.

-  Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления ис
пользовать математические знания в повседневной жизни.
Общая характеристика учебного курса «математика»
Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 
целями и методической концепцией авторов программы можно сформулировать три груп
пы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 
целей.
Учебные задачи:
-  формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
-  формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических дейст

виях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 
ними, изучение законов арифметических действий;

-  формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 
использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при 
решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных харак
теристик предметов, решении текстовых задач).
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Развивающие задачи:
-  развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления по

знавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления;
-  развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по математике 

и другим учебным предметам;
-  формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых мате

матических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные задачи:
-  знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измере

ние, моделирование) и способами представления информации;
-  формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диа
грамма);

-  формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной дея
тельности;

-  формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 
взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познава
тельной деятельности и самооценки.

Сформулированные задачи достаточно сложны и объемны. Их решение 
происходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в 
старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: 
основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той 
или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 
практических навыков, более высокой степенью обобщения.

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу - 
он поделен на несколько крупных тем, которые, в свою очередь, подразделяются на 
несколько тем.

Содержание курса соответствует стандарту начального общего образования и 
традициям изучения математики в начальной школе. При этом учитываются 
необходимость преемственности с дошкольным периодом и основной школой, 
индивидуальные особенности школьников и обеспечение возможностей развития 
математических способностей учащихся.

При отборе содержания программы учитывался принцип целостности содержания, 
согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для 
учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 
целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 
"Планета знаний".

Важное место в программе отводится пропедевтике как основного изучаемого 
материала, традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего 
подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются 
элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: 
отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 
целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 
более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного
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материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 
обучения. На уровне отдельных упражнений: учащиеся проводят наблюдения над 
свойствами геометрических фигур, формулируют (сначала с помощью учителя, а позже 
самостоятельно) выводы, проверяют их на других объектах. На уровне отдельных уроков: 
учащиеся сопоставляют и различают свойства предметов, количественных характеристик 
(сопоставляют периметр и площадь, площадь и объем и др.). Этот материал не подлежит 
обязательному усвоению и оцениванию. В учебном процессе он используется не только с 
развивающими целями, но и для отработки обязательных вычислительных навыков. Это 
позволяет сделать процесс формирования обязательных навыков разнообразным и 
вывести его на новый уровень (применение изученного в новой ситуации, на новых 
объектах).

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе - 
принцип вариативности предусматривает дифференциацию, обеспечивающую 
индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип реализуется через выделение 
инвариантной и вариативной части курса.

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его 
всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный 
для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 
предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся на момент 
окончания начальной школы. Эти требования сформулированы для каждого года 
обучения. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений 
могут служить упражнения в рубрике "Проверочные задания" (1 класс) и «Проверяем».

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 
материал, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный 
на развитие познавательного интереса учащихся. В учебниках по данному курсу 
вариативная часть содержит задания на дополнительное закрепление обязательного 
материала; блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности и объему; задания 
на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях; задания на развитие 
логического мышления и пространственных представлений; задания на формирование 
информационной грамотности. Вариативная часть создает условия для развития 
познавательного интереса и формирования познавательной деятельности учащихся.

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 
учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 
успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и является базой для успешного 
обучения чтению, письму и счёту. Психологами установлено, что развитие 
пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до 
достижения им 9-летнего возраста.

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 
школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных 
детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и 
левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические 
программы развития этих детей во многом опираются на развитие пространственных 
представлений.

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 
развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях
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обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен 
адаптационный период, соответствующий по времени 1 -й четверти обучения. В учебнике 
для 1 класса этот период представлен системой знаний нацеленных на развитие 
пространственных представлений учащихся. Адаптационный период даёт учителю 
возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 
дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через 
геометрический материал, систему графических упражнений (1 класс), широкое 
использование наглядных моделей при изучении основного учебного материала, обучение 
моделированию условий текстовых задач.

Большое значение придаётся работе с моделями чисел и моделями числового ряда. 
При изучении последовательности чисел, состава чисел создаются устойчивые 
зрительные образы, на которые учащиеся опираются при освоении действий сложения и 
вычитания.

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 
значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) 
отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Учащиеся 
проводят измерения в реальном пространстве, моделируют изучаемые единицы 
измерения, развивают глазомер, измеряют и вычисляют площадь и объём реальных 
предметов, определяют скорость пешехода и других движущихся объектов и т.д.

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 
При выполнении заданий учащиеся осваивают элементарные навыки округления 
измеряемых величин (до целого количества сантиметров, метров), что в дальнейшем 
способствует эффективному освоению навыков устных вычислений и выработке 
критической оценки полученных результатов, позволяет учащимися ориентироваться в 
окружающем мире, создаёт базу для формирования навыков самостоятельной 
исследовательской деятельности.

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 
задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 
образования младших школьников.

В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 
устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных 
алгоритмов вычислений. Навыки сравнения чисел формируются всеми доступными на 
том или ином этапе изучения способами. На начальной стадии обучения (1 класс) 
учащиеся сравнивают числа с помощью модели числового ряда, затем -  с опорой на 
последовательность называния чисел при счете, на знание десятичного и разрядного 
состава чисел, в дальнейшем - на знание правил сравнения многозначных чисел.

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 
сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); сложение и вычитание 
круглых чисел.

Обучение письменным алгоритмам вычислений, предусмотренных стандартом 
начального общего образования, не отменяет продолжения формирования навыков 
устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Учащиеся учатся прогнозировать 
результат письменных вычислений и оценивать полученный ответ.
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Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 
рациональных способов вычислений. Учащиеся сравнивают результаты вычислений, 
проведённых разными способами, исследую возможности применения рациональных 
способов к конкретному числовому выражению, выбирают наиболее удобный способ из 
возможных. Эта деятельность повышает эффективность вычислительной деятельности, 
делает вычислительный процесс увлекательным, развивает математические способности 
школьников. Освоение приёмов рациональных вычислений не входит в число навыков, 
отрабатываемых в обязательном порядке со всеми учащимися.

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 
текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 
отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и 
задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач огромную роль 
приобретает понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, 
и умение моделировать условие задачи

(подручными средствами, рисунком, схемой). Решение текстовых задач теснейшим 
образом связано с развитием пространственных представлений учащихся. Обучение 
моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до 
появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной 
школе.

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 
конкретной задачи, при этом учащиеся осваивают как стандартные алгоритмы решения 
типовых задач, так и обобщённые способы, а также универсальный подход, 
предполагающий моделирование условия, преобразование модели и планирование хода 
решения задачи.

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы 
с чертёжной линейкой, угольником, учатся изображать плоские геометрические фигуры 
на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся классифицировать их. 
Используют геометрические представления при решении задач практического содержания 
и при моделировании условий текстовых задач.

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 
информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 
информацию из рисунков, таблиц, схем, дополняют таблицы данными, , сопоставляют 
информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию при 
выполнении заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности.

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не 
только предметных умений, но и метапредметных (коммуникативных, регулятивных, 
познавательных).

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 
(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 
пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать 
условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 
участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 
устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 
текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками,
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измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных 
затрат.

Учебники представляют возможности для личностного развития школьников. 
Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 
используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей дают 
возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, 
помогают создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и 
ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому 
импульсу и познавательной активности учащихся.
Место учебного курса «Математика» в учебном плане

На реализацию программы по математике в федеральном базисном учебном плане 
предусмотрено 540 часов (4 часа в неделю): 1 класс -  132 часа, 2-4 классы -  по 136 часов. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Математика»

Ценностные ориентиры обучения математике выражены в трёх направлениях:
1. Познавательное значение математики как системы знаний, являющейся неотъем

лемой частью человеческой культуры, ознакомление с ведущими математическими 
идеями и результатами, историей их развития, влиянием на жизнь современного 
общества.

2. Воспитательное значение математики, которая вносит существенный вклад в инди
видуальное развитие личности прежде всего в таких направлениях как точность и 
ясность мысли, интеллектуальная честность, воля и целеустремлённость в поисках 
и принятии решений, сообразительность, интуиция, развитость пространственных 
представлений, способность ориентироваться в новых ситуациях, стремление к 
применению полученных знаний, умение и желание постоянно учиться, восприни
мать новое, уважение к значимости научных знаний, творческая активность и са
мостоятельность, способность воспринимать красоту и гармонию мира.

3. Практическое значение математики, связанное с овладением знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения образования, применением их в реальных жиз
ненных ситуациях.

Планируемые результаты освоения программы по математике
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:

-  положительное отношение и интерес к урокам математики;
-  умение признавать собственные ошибки;
-  оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков. 

могут быть сформированы:
-  умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»);
-  умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её това

рищами, учителем;
-  восприятия математики как части общечеловеческой культуры.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
-  выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток;
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-  выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;
-  выполнять арифметические действия с числом 0;
-  правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычи

тания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых 
выражений (произведение, частное);

-  определять последовательность действий при вычислении значения числового вы
ражения;

-  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание (нахождение 
уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахо
ждение произведения, деление на части и по содержанию);

-  измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 
чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;

-  использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра;
-  определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстра

ции);
-  различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треуголь

ник;
-  определять время по часам.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  выполнять табличное умножение и деление чисел
-  использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и перемести

тельное свойство умножения при выполнении вычислений;
-  решать текстовые задачи в 2-3 действия;
-  составлять выражение по условию задачи;
-  вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения);
-  округлять данные, полученные путем измерения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
-  удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности);
-  проверять результаты вычислений с помощью обратных действий;
-  планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание таб

личных случаев сложения, вычитания, умножения, деления).
Учащиеся получат возможность научиться:
-  планировать собственную вычислительную деятельность;
-  планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятель

ности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
Познавательные
Учащиеся научатся:
-  выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую 

запись условия задачи;
-  использовать схемы при решении текстовых задач;
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-  наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выра
жениях и использовать их при вычислениях;

-  выполнять вычисления по аналогии;
-  соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площа

дью прямоугольника);
-  вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  сопоставлять условие задачи с числовым выражением;
-  сравнивать разные способы вычислений, решения задач;
-  комбинировать данные при выполнении задания;
-  ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;
-  ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни);
-  исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и 

его периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного 
пути);

-  получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя 
на основе материалов рубрики «Разворот истории»);

-  пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 
сложения и умножения, именным указателем).

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
-  организовывать взаимопроверку выполненной работы;
-  высказывать своё мнение при обсуждении задания.
Учащиеся получат возможность научиться:
-  сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объе
динять полученные результаты при совместной презентации решения.

Информатика
Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного курса 
«информатика»

Цели пропедевтического курса информатики (с точки зрения непрерывного изуче
ния курса) направлены на создание максимально благоприятных условий к началу базово
го курса для обеспечения возможности достижения целей. В первую очередь к таким ус
ловиям относится развитие мышления учеников.

Набор целей обучения пропедевтическому курсу информатики:
1. Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к решению, ко

торые наиболее типичны и распространены в информатике:
-  применение формальной логики при решении задач: построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций («если -  то», «и», 
«или», «не» и их комбинаций -  «если ... и ..., то...»);

-  алгоритмический подход к решению задач -  умение планирования последователь
ности действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого клас
са задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание по
следовательности действий;
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-  системный подход -  рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора бо
лее простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функ
ционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной состав
ной части на поведение всей системы;

-  объектно-ориентированный подход: самое важное -  объекты, а не действия, умение 
объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 
признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; 
умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с 
ним делать)».

2. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 
графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 
(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими.

3. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими приема
ми решения задач -  «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск законо
мерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие 
творческого воображения и др.).

Общая характеристика учебного курса «информатика»
Основная реализуемая в данной программе идея состоит не только в изучении фун

даментальных понятий информатики, но и в освоении независимых от компьютера попу
лярных видов деятельности, для которых компьютер выступает, как правило, в качестве 
инструмента. Предварительное изучение таких видов деятельности сделает освоение ши
роко распространенных приложений более осмысленным.

Основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Инфор
матика»:

-  Формирование информационной стороны целостной картины мира, включающей 
представление об информации и информационных процессах, способах представ
ления и особенностях восприятия информации, современном развитии новых ин
формационных технологий и социальных аспектах этого развития.

-  Освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных 
технологий.

-  Формирование умений проектирования объектов и процессов, включающего как 
стадию анализа, приводящую к созданию различных схем, описывающих реальные 
и конструируемые объекты и процессы, так и стадию проектирования, предпола
гающую ту или иную реализацию созданных на предыдущем этапе схем доступ
ными инструментальными средствами.

-  Овладение информационной грамотностью, предполагающей умение распознавать 
потребность в дополнительной информации, определять возможные источники 
информации и стратегию ее поиска, получать, оценивать и использовать недос
тающую информацию.

-  Формирование представлений о потенциальных возможностях и принципиальных 
ограничениях компьютерных технологий.

-  Овладение умениями адекватного применения новых информационных технологий 
для целей коммуникации, проектирования объектов и процессов, а также в процес
се овладения информационной грамотностью.
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-  Все разделы минимума содержания информатики реализуются в рамках перечис
ленных направлений развития учащихся. Например, в ходе формирования умений 
проектирования объектов и процессов будут раскрыты такие разделы минимума, 
как «Формализация и моделирование» и «Алгоритмы и исполнители».

-  Известной проблемой информатики является необходимость изучения большого 
объема материала, в том числе логически сложного, в традиционно малое число за
нятий, отводимых на информатику. В данной программе предлагается частичное 
снятие этой напряженности следующими способами:

Освоение некоторых линий информатики не в виде содержания или не только в виде 
содержания, а в виде методики обучения. Например, умение распознавания недостающей 
информации, определение стратегии ее поиска, получение, оценивание и использование 
недостающей информации могут осваиваться в процессе обучения другим разделам ин
форматики за счет специальным образом составленных заданий.

Акцентирование внимания при определении содержания пропедевтического курса 
информатики (1-6-й классы) на пропедевтику логически сложных тем основного курса -  в 
первую очередь это темы направления «Проектирование объектов и процессов» такие, как 
алгоритмы и объекты, формальная логика, формализация и моделирование. При раннем 
изучении этих тем в занимательной форме освоение их в основном курсе проходит намно
го проще и быстрее.

Особо следует подчеркнуть актуальность своевременного изучения логически слож
ных тем на доступном уровне в пропедевтическом курсе информатики. Психологи утвер
ждают, что основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5-11 лет 
и что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто 
остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообраз
но с начальной школы. В материале пропедевтического курса выделяются следующие 
элементы: статическая схема объекта -  наборы признаков и их значения, состав объектов, 
классы объектов; динамическая схема объекта -  описание поведения объекта, алгоритмы, 
состояния; причинно-следственная логика объекта -  логика высказываний, схемы логиче
ского вывода.

Изучение информатики в начальной школе предполагается в основном без использо
вания компьютеров. Компьютерная поддержка допустима, но не обязательна.

Более того, учебный материал для начальной школы позволяет вести занятия учителям 
начальной школы. На этом этапе обучения знание возрастной специфики и особенностей 
развития каждого ребенка более важно, чем тонкости науки информатики. Такой подход 
оправдывает себя на практике уже в течение 8 лет обучения информатике в начальной 
школе. При этом, что очень важно, сам факт преподавания информатики учителями на
чальных классов можно рассматривать в качестве механизма переноса навыков анализа и 
создания схем из информатики на другие предметы.

В результате изучение информатики в начальной школе оказывает заметное поло
жительное влияние на обучение учеников базовым учебным предметам. С точки зрения 
подготовки преподавателей данный подход ориентирует на введение соответствующих 
разделов в программу обучения учителей начальной школы.
Место учебного курса «информатика» в учебном плане

На изучение курса «Информатика и ИКТ» в 3-4 классах отводится 34 часа (1 час в 
неделю) в рамках занятий внеурочной деятельности.
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Информатика»
С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также про

должения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в 
среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отра
жённые в содержании курса:
-  основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основа
ми логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с ал
горитмом и строить простейшие алгоритмы;
-  основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 
поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в раз
личных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
-  основы ИКТ- квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров 
(и других средств ИКТ) для решения информационных задач;
-  основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наи
более активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 
приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 
которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием язы
ка для приёма и передачи информации.
Планируемые результаты освоения программы по информатике

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определен
ных личностных, метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ:

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви
вающемся мире;

-  развитие мотивов учебной деятельности;
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в инфор

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци
альной справедливости и свободе;

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
-  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак
тических задач;

-  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни
кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, ор
ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника
тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото
вить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени
ем;

-  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме;

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла
гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто
рон и сотрудничества;

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 
объектов, процессов и явлений действительности;

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

ПРЕДМЕТНЫЕ:
-  находить лишний предмет в группе однородных;
-  предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
-  выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам;
-  находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.);
-  разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по зна

чениям разных признаков;
-  находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;
-  называть последовательность простых знакомых действий;
-  приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
-  находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
-  точно выполнять действия под диктовку учителя;
-  отличать заведомо ложные фразы;
-  называть противоположные по смыслу слова;
-  отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказыва

ний, определять истинные и ложные высказывания.

2.2.2.5. Окружающий мир
Предмет «Окружающий мир изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6-10 лет целостного и 
системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель -  
формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодейст
вий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему 
миру.
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Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного курса 
«Окружающий мир»

Общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного предмета 
«Окружающий мир» определены задачами данного курса:
• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
• формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодей

ствии;
• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моде

лирование, измерение и др.);
• социализация ребёнка;
• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запомина

ние, обобщение и др.);
• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
• формирование самостоятельной познавательной деятельности;
• развитие мышления, воображения и творческих способностей;
• формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном про

странстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.);
• формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, сущест

венные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно - 
следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;

• формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 
сменного состава);

• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 
продвижения в овладении знаниями и умениями, наличие пробелов в знаниях и уме
ниях);

• формирование основ экологической культуры;
• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.
Общая характеристика учебного курса «Окружающий мир»

При отборе содержания курса учитывались принципы, отраженные в «Концепции 
содержания непрерывного образования» (дошкольное и начальное звено).

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счет инте
грации знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено диа
лектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой 
составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к раз
личным отраслям научных знаний. Так сведения о природе включают элементы геогра
фии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии. Интеграция этих элементов созда
ет условия для формирования у младших школьников представлений о природе как еди
ном целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом.

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представле
ны в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии и других отраслей научного 
знания. Человек данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с 
этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и зна
ниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное понятие о 
человеке как о живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия 
между ними. Обращаемся внимание па такие отличительные особенности человека, как
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логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием ору
дий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с 
окружающим миром и его познание.

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно
нравственного и интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за 
счет создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества 
детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается 
как средство развития, а не самоцель.

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по разви
тию эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскры
вает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстети
ческую ценность для человека и общества в целом.

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 
заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 
установление причинно-следственных связей и зависимостей.

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюда
тельности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его 
восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях пред
лагаются задания на умение работать со схемами, моделями, характеризовать объекты 
действительности.

Важное место занимают задания на информационную грамотность, которые пред
полагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти за
дания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею.

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляю
щей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности.

Принцип культуросообразности предполагает включение материала о достижениях 
культуры; воспитания у учащихся уважения к истории родной страны; бережного отно
шения к объектам культуры; осознания детьми их непреходящей ценности и необ
ходимости их охраны.

При конструировании содержания программы курса использовался принцип спи- 
ралевидности. Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием 
многих психических новообразований. В связи с этим обучение в начальной школе целе
сообразно рассматривать как ряд этапов (витков спирали). Так на первом этапе рассмат
риваются отдельные объекты и явления окружающей ребенка природной и социальной 
действительности. При этом на самых доступных для детей этого возраста примерах уста
навливаются связи и зависимости, существующие между ними. На втором этапе преобла
дает знакомство с группами объектов и обязательное рассмотрение элементарных приме
ров их взаимодействия. На следующем этапе осуществляется более детальное рассмотре
ние отдельных объектов, а на завершающем — групп таких объектов.

Принцип вариативности предусматривает реализацию, дифференциации, обеспе
чивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется че
рез выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части.

Инвариантная часть содержит новый материал и задания на его первичное закреп
ление. Она обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального
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общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном 
компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы.

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 
дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения получен
ных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, диф
ференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают 
задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, 
интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня развития 
воображения и нестандартного мышления у учащихся.

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 
школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 
содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору.

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 
специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический.

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 
метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 
кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длитель
ными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и 
индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений 
комбинируются друг с другом.

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 
используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 
проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является воору
жение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности человека пу
тём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним 
из важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. Позна
вательная деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, отбо
ром относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в течение 
эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с 
самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и 
животными.

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе вы
полнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и 
картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таб
лицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы.

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных 
и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять последо
вательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конст
руируют свои.

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 
коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с 
этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменно
го состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают кон
фликтные ситуации.
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