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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительнаязаписка 

 

ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияМуниципальног

оказенногообщеобразовательногоучреждения«Гирьянскаясредняяобщеобразовательная 

школа» разработана в соответствии с требованиями 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373, с учетом 

внесенныхизмененийисучетомпримернойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разования. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаопределяетсодержаниеиорганизациюобразоват
ельного процессана ступениначальногообщегообразованияинаправлена: 

- наформированиеобщейкультурыучащихся,ихдуховно-
нравственное,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие; 

- насозданиеосновыдлясамостоятельнойреализацииучебнойдеятельности,обеспечи

вающейсоциальнуюуспешность,развитиетворческихспособностей,саморазвитиеи 

самосовершенствование,сохранениеиукреплениездоровьяучащихся. 

Нормативныйсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования-4года. 

ООПНОО составленавсоответствиис нормативно-правовойбазой: 

- ФедеральныйзаконРФот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

«Обутверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начальногообщегообразования»(зарегистрированвМинюсте 22декабря2009года№17785); 

- ПриказМинобрнаукиРоссииот26ноября2010года№1241"Овнесенииизменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 

февраля2011года №19707); 

- ПриказМинистерстваобразования и наукиРоссийской Федерации  от31 декабря2015г. 
№1576«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартнач

альногообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрированМинюстомРоссии2февраля2016г.,регистрационный№40936); 

- Санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта2011года№19993); 

- ПриказМинобрнаукиРоссииот22сентября2011года №2357"Овнесенииизменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 

декабря2011года №22540); 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

7 

 

 

 

- ПисьмоМинобрнаукиРоссииот12.05.2011года№03-

296«Оборганизациивнеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общегообразования»; 

-Приказ Минобрнауки России от18.12.2012 года № 1060 "О внесении изменений 

вфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования,у

твержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации от 06 

октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля2013года№26993); 

-Приказ Минобрнауки России от29.12.2014 года № 1643 "О внесении изменений 

вфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования,у

твержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации от 06 

октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 06 февраля2015года№35915); 

-ПостановлениеПравительства РФот11.06.2014 г.№540 

«ОкомплексеГТО»;приказаМинистерстваспортаРоссийскойФедерацииот11.06.2014г.№471

«Обутверждениигосударственныхтребованийкуровнюфизическойподготовленностинаселе

нияпривыполнениинормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готовктрудуиобороне». 

 

Актуальностьпрограммы. 

 

Главнойотличительнойчертойсовременногомираявляютсявысокиетемпыобновления

научных знаний,технологий и технических систем,применяемых 

нетольконапроизводстве,ноивбыту,сфередосугачеловека.Поэтомувпервыевисторииобразо

ваниянеобходимоучитьличность,начинаясоступениначальногообщегообразования,постоян

носамостоятельнообновлятьтезнанияинавыки,которыеобеспечиваютеёуспешнуюучебную

ивнеучебнуюдеятельность,формироватьготовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать вбудущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей 

способностям,общественнымпотребностямпрофессии. 

Необходимость разработки образовательной программы основнойшколы является -

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на 

основеуменияучиться.Всовременномобществесмыслизначениеобразованияменяются.Тепе

рь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностныхустановокличностиучащегося.Сегодняпроисходитизменениепарадигмыобразо

вания 

— от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности 

учащегося.Главнойцельюобразованиястановитсянепередачазнанийисоциальногоопыта,ара

звитие личностиученика. 

Актуальностьпредлагаемойпрограммызаключаетсявтом,чтоумениеучиться,составля

ющееосновуличностногоразвитияучащегося,означаетумениеучитьсяпознавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;учиться 

сотрудничатьс другимилюдьминаоснове уважения иравноправия. 

Образовательнаяпрограмманаправленана: 

- организациюмониторингамотивацииобучениявшколе, 

- совершенствованиеформиметодовобучения, 

- введениедлянаиболееспособныхдетейиндивидуально-

ориентированныхучебныхплановипрограмм, 

-использованиевучебномпроцессесовременныхинформационныхтехнологий, 
- развитиесистемыдополнительногообразования, 
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- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность.ОбразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияГирьянской 

СОШсозданасучётомособенностейитрадицийучреждения,предоставляющихбольшиевозмо

жностиобучающимсявраскрытииинтеллектуальныхитворческихвозможностейличностираз

личнойнаправленности. 

 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразованиямуниципальногоказенногообщеобразовательногоучре

ждения 

«Гирьянскаясредняяобщеобразовательнаяшкола» 

 

Целью основной образовательной программы начального общего  

Гирьянской СОШобразованияявляется: 

- обеспечениевыполнениятребованийФГОСНОО. 
 

Задачами основной образовательной программы начального общего 

образованияГтрьянскойСОШявляются: 

– формирование общей культуры,

 духовнонравственное,гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие 

творческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевыхустановок,приобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,

определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипотребностями

ивозможностямиобучающегосямладшегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенност

ямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

– становлениеиразвитиеличностивее 

индивидуальности,самобытности,уникальностиинеповторимости; 

– обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразован

ия; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми сограниченнымивозможностямиздоровья(далее-детисОВЗ); 

– обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразов

ания; 

– выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков,организациюобщественнополезнойдеятельности; 

– организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научнотехническо

готворчества ипроектноисследовательскойдеятельности; 

– участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогически

хработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсред

ы; 

– использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхт

ехнологийдеятельностноготипа; 

– предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельной

работы; 

– включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсо

циальнойсреды. 

Восновереализацииосновнойобразовательнойпрограммылежитсистемнодеятельностн
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– воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформацио

нногообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражданскогооб

ществанаосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуваженияегомногонационально

го,полилингвального,поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 

– переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированиянаоснове  

разработки    содержания    и    технологий    образования,    определяющих   путии 

способы достижения 

социальножелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающи

хся; 

– ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования —

развитиеличностиобучающегосянаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,позна

нияиосвоениямира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейлич

ностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

– учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенн

остей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

приопределенииобразовательновоспитательныхцелейипутейихдостижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основногообщего,среднегообщегоипрофессиональногообразования; 

– разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуального

развитиякаждогообучающегося(втомчислелиц,проявившихвыдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоныближайшегоразвития. 
 

Основная образовательная программаформируетсяс учетом особенностей 

уровняначальногообщегообразованиякакфундаментавсегопоследующегообучения.Началь

наяшкола—особыйэтапвжизниребенка,связанный: 

– сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребенка—с 

переходом к учебной деятельности(при сохранении значимости игровой), 

имеющейобщественныйхарактер иявляющейсясоциальнойпосодержанию; 

– сосвоениемновойсоциальнойпозиции,расширениемсферывзаимодействияреб

енкасокружающиммиром,развитиемпотребностейвобщении,познании,социальномпризнан

ииисамовыражении; 

– спринятиемиосвоениемребенкомновойсоциальнойролиученика,выражающе

йся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новыйобраз 

школьнойжизнииперспективыличностногоипознавательногоразвития; 

– с     формированием      у      школьника      основ      умения      учитьсяи 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следоватьим 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

иоценку;взаимодействоватьсучителемисверстникамивучебнойдеятельности; 

– сизменениемприэтомсамооценкиребенка,котораяприобретает 

чертыадекватностиирефлексивности; 

– сморальнымразвитием,котороесущественнымобразомсвязаносхарактером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностнымиотношениямидружбы,становлениемосновгражданскойидентичностиимир

овоззрения. 

Учитываютсятакжехарактерныедлямладшегошкольноговозраста(от6,5до11лет): 
– центральныепсихологическиеновообразования,формируемыенаданномуровн

еобразования:словеснологическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять, 
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произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

испособовдействий,планированиеиумениедействоватьвовнутреннемплане,знаковосимвол

ическоемышление,осуществляемоекакмоделированиесущественныхсвязейиотношенийобъ

ектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося,направленнойнаовладениеучебнойдеятельностью,основойкоторойвыступае

тформированиеустойчивойсистемыучебнопознавательныхисоциальныхмотивовиличност

ногосмыслаучения. 

Приопределениистратегическиххарактеристикосновнойобразовательнойпрограммы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей,индивидуальныеразличиявихпознавательнойдеятельности,восприятии,внимании,па

мяти, мышлении, речи, моторике ит. д., связанные с возрастными, психологическими 

ифизиологическимииндивидуальнымиособенностямидетеймладшегошкольноговозраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразованийпознавательной сферы, качестви свойств личности связываются с 

активной позициейучителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и 

выбораусловийиметодикобучения,учитывающихописанныевышеособенностиуровняначал

ьногообщегообразования. 

 

Программаориентировананастановлениеличностныххарактеристиквыпускни

ка:любящегосвойнарод,крайисвоюРодину;уважающегоипринимающегоценностисем

ьииобщества;любознательного,активноизаинтересованнопознающегомир;владеюще

гоумениямиучиться;готовогосамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступки;у

меющегослушатьислышатьсобеседника,обосновыватьпозицию,высказыватьсвоемне

ние;выполняющего правила здорового и безопасногодля себя и окружающих 

образажизни. 

 

Данные характеристики составляют основу планируемых результатов 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

ГирьянскойСОШ: 
- личностныхрезультатов:готовностьиспособностьксаморазвитию;сформирован

ностьпознавательноймотивации;ценностно-

смысловыеустановки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозицииобучающихся;социальныекомпетентности,личностныекачества;сформ

ированностьосновгражданскойидентичности; 

- метапредметныхрезультатов,включающихосвоенныеучащимисяуниверсальн

ыеучебныедействия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетентностями,составляющ

имиосновууменияучиться,имежпредметнымипонятиями; 

-

предметныхрезультатов:освоенныйопытспецифическойдляпредметнойобластидеятельно

сти,готовностьегопреобразованияиприменения. 

Принципыиподходы к формированиюООПНОО 

В основе реализации основной образовательной начального общего 

образованияГирьянскойСОШлежитсистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

- воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационно

гообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийского 
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уваженияего многонационального,поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основеразработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпутииспособыдости

жениясоциальножелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобуч

ающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 

образованияразвитиеличностиобучающегосянаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдей

ствий,познанияиосвоениямира; 

- признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразова

тельнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциально

горазвитияобучающихся; 

- учётиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенност

ей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

приопределенииобразовательно-воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

- обеспечениепреемственностидошкольного,начальногообщего,основногообщего,
среднего(полного)общегоипрофессиональногообразования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвитиякаждогообучающегося,обеспечивающихросттворческогопотенц

иала,познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоныближайшегоразвития. 

Основнымипринципамиличностно-ориентированнойсистемыобучения 

вначальнойшколеявляются: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения,идущеговпередиразвития.Онпредусматриваеториентациюсодержаниянаинтеллек

туальное,эмоциональное,духовно-

нравственное,физическоеипсихическоеразвитиеисаморазвитиекаждогоребенка; 

- принципцелостностиобразамирасвязансотбороминтегрированногосодержания 

предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать 

целостностькартинымира,обеспечитьосознаниеребенкомразнообразныхсвязеймеждуегооб

ъектамииявлениями; 

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности 

ихприменятьвпрактическойдеятельностииповседневнойжизни.Этомуспособствуют:работа 

с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь 

ипродуманнаясистемавыходаза рамкиэтих трех единицв областьсловарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации);работа в сотрудничестве, в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора 

учебнойдеятельности);самостоятельнаяработа,какработапосамообразованию; 

- принципучетаиндивидуальныхвозможностейиспособностейшкольников-

поддержкавсехучащихсясиспользованиемразноуровневогопотрудностииобъемупредставле

нияпредметногосодержания.Этооткрываетширокиевозможностидляреализациииндивидуа

льныхобразовательныхпрограмм,адекватныхразвитиюребенка; 

- принципохраныиукрепленияпсихическогоифизическогоздоровьяребенкабазируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участиядетейвоздоровительныхмероприятиях(утренняягимнастика,динамическиепаузы,эк

скурсиинаприроду). 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первойступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
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Начальнаяшкола—особыйэтапвжизниребёнка,связанный:сизменениемприпоступлениив 
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школуведущейдеятельностиребёнка—

спереходомкучебнойдеятельности(присохранениизначимостиигровой),имеющейобществе

нныйхарактериявляющейсясоциальной по содержанию; с освоением новой социальной 

позиции, расширением 

сферывзаимодействияребёнкасокружающиммиром,развитиемпотребностейвобщении,позн

ании, социальном признании и самовыражении; с принятием и освоением ребёнкомновой 

социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позициишкольника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного 

ипознавательногоразвития;сформированиемушкольникаосновуменияучитьсяиспособност

и к организациисвоейдеятельности:принимать, сохранятьцели и следоватьим в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль иоценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с 

изменениемприэтомсамооценкиребёнка,котораяприобретаетчертыадекватностиирефлекси

вности;сморальнымразвитием,котороесущественнымобразомсвязаносхарактером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностнымиотношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 

лет):центральныепсихологическиеновообразования,формируемыенаданнойступениобразо

вания:словесно-логическоемышление,произвольнаясмысловаяпамять,произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований испособов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково--

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

иотношенийобъектов;развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающего

ся,направленнойнаовладениеучебнойдеятельностью,основойкоторойвыступаетформирова

ниеустойчивойсистемыучебно-познавательныхисоциальныхмотивовиличностногосмысла 

учения. 

Приопределениистратегическиххарактеристикосновнойобразовательнойпрограммы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей,индивидуальныеразличиявихпознавательнойдеятельности,восприятии,внимании,па

мяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими 

ифизиологическимииндивидуальнымиособенностямидетеймладшегошкольноговозраста. 

Дляповышенияэффективностиучебно-воспитательногопроцессавреализацииООП 

НООиспользуютсяследующие технологии: 

- личностно-

ориентированноеобучениевключаетвсебяоптимальноеразвитиекаждого ребёнка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста,способностей,интересов,склонностей,развития); 

- проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, 

которыйпредоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решенияученикиосуществляютвходеспециальновыстроенногоучителемдиалога.Этатехнол

огияформируеткоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивные 

(постановка и удержание задач), познавательные (необходимости 

извлекатьинформацию,делатьлогическиевыводыит.п.); 

- технологияорганизациипроектнойдеятельности; 

- технологииинформационно-

коммуникационныевключаютвсебяспособностьрешатьучебныезадачисиспользованиемобщ

едоступныхвначальнойшколеинструментовИКТиисточниковинформациивсоответствиисв

озрастнымиспособностямиивозможностямимладшегошкольника; 
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- дифференцированноеобучениепозволяетучитыватьиндивидуальныйтемппродвиж

енияшкольника,корректироватьвозникающиетрудности,обеспечиватьподдержкуегоспособ

ностей; 
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-

интегрированноеобучениеустанавливаетустойчивыесвязимеждуразличнымиучебнымипредметами; 

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направленанаразвитиеконтрольно-оценочнойсамостоятельностиученика. 

ПрограмманачальногообщегообразованияГирьянскойСОШдаетвозможность: 

-реализоватьправаучащихсянаполучениеобразования; 

-соблюстисоответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ,учебногоплана 

школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательныйпроцесс 

дляреализациигосударственнойпрограммыобразования; 

- проанализироватьматериально-

техническоеоснащениешколыиопределитьпутиулучшения егодля 

наилучшейреализацииОбразовательнойПрограммышколы; 

-проанализироватьпедагогические возможности школы и определить пути, 

повышенияквалификации,переквалификацииучителей,способствующиенаиболееполнойре

ализациицелиОбразовательнойПрограммы; 

-определитьпредпочтенияучащихсяиродителейв получении образования 

врамкахобразовательногопространстваучебногоучреждения; 

-
определитьприоритетныепутиразвитияшколысучетоминтересоввсехсторон,задействованн

ыхвобразовательномпроцессе; 

-продолжитьформированиенормативно-

правовойбазыпометодическойработе(положения,приказы,локальныеакты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всехпедагоговшколыздоровьесберегающиетехнологии; 

- способствоватьразвитиюдополнительногообразованиявшколе. 
Дляосуществленияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ниявшколе сформированстабильныйпедагогическийколлектив. 
 

Высокий уровеньпрофессиональнойкомпетентности 

педагоговявляетсянеоспоримымпреимуществомГирьянскойСОШ. 

 

 

 

Динамика уровня квалификации педагогов 

школы,осуществляющихработупоООПНОО 
 

Квалификационная

категория 

Учебный год 

2016-17(%) 2017-18(%) 2018-19(%) 2019-20(%) 2020-21(%) 

Высшая 12 12 12 12 12 

Первая 82 82 88 88 88 
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Неаттестованы 6 6 - - - 

 

СпецификакадровГирьянскойСОШопределяетсявысокимуровнемпрофессионализма,бо

льшиминновационнымпотенциалом,ориентациейнауспехвпрофессиональнойдеятельности

,вразвитиитворческихспособностей.Всеучителявладеютсовременнымиобразовательнымит

ехнологиями.Педагогиимеютуспешныйопыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют 

осуществлятьмониторингэкспериментальнойдеятельностиирефлексивныйанализеёходаире

зультатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

достаточновысокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообществаположительногоопытаосуществленияинновационныхпреобразованийвучебно-

воспитательномпроцессе,наличиеэффективнойнаучно-

методическойподдержкиусилийучителейвсовершенствованииобразовательнойдеятельност

и,благоприятныйнравственно-

психологическийклиматвпедагогическомколлективе,среднийуровеньобразовательнойподг

отовкивыпускниковшколы. 

Впоследниегодынаблюдаютсяположительныетенденциивразвитии: 
- болееэффективнымсталпроцесссодействияразвитиюличностиобучающихся,формирован

июихпознавательного,нравственного,коммуникативного,эстетическогопотенциалов; 

- расширяютсявозможностииспользованияинформационнойсреды; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагоговжизнедеятельностьюшколы; 

- улучшаетсяматериально-техническаябаза. 

 
 

Организацияобразовательнойдеятельностипоосновнойобразовательнойпрограмме 

начального общего образования не исключает возможности 

дифференциациисодержаниясучетомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающих

ся,обеспечивающихуглубленноеизучениеотдельныхучебныхпредметов,предметныхобласт

ейосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияучащимисяосновнойобразовательнойпр

ограммы начальногообщегообразования 

 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализациитребованийФГОСНООкрезультатамобучающихся,освоившихосновнуюобразов

ательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностноориентированныхцелейобразования,допускающихдальнейшееуточнениеиконкр

етизацию,чтообеспечиваетопределениеивыявлениевсехсоставляющихпланируемыхрезуль

татов,подлежащихформированию иоценке. 

ПланируемыерезультатыспроектированысучетомтребованийСтандарта,Примерной
основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиУМК 

«ШколаРоссии». 

Планируемыерезультаты: 

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  

НОО,образовательнойдеятельностьюисистемойоценкирезультатовосвоенияосновнойобраз

овательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируяобщеепониманиеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовдля
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учебнойпрограммысучетомведущихцелевыхустановокихосвоения,возрастнойспецификио

бучающихсяитребований,предъявляемыхсистемойоценки; 

– являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммуч

ебныхпредметов,курсов,учебнометодическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачест

ваосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

ания. 

Всоответствииссистемнодеятельностнымподходомсодержаниепланируемыхрезульта

товописываетихарактеризуетобобщенныеспособыдействийсучебнымматериалом,позволя

ющиеобучающимсяуспешнорешатьучебныеиучебнопрактическиезадачи,втомчислезадачи

,направленныенаотработкутеоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенныекреальнымжизненнымситуациям. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость определения 

динамикиразвития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшейперспективы—зоныближайшегоразвитияребенка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне,соответствующемзонеближайшегоразвития,вотношениизнаний,расширяющихиугл

убляющихсистемуопорныхзнаний,атакжезнанийиумений,являющихсяподготовительными

дляданногопредмета; 

выделенияосновныхнаправленийоценочнойдеятельности —

оценкирезультатовдеятельностисистемобразования 

различногоуровня,педагогов,обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе(предметной,междисциплинарной) выделяютсяследующиеуровниописания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебнойпрограммы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ 

навопрососмыслеизученияданногопредмета,еговкладевразвитиеличностиобучающихся.Пл

анируемыерезультатыпредставленывпервом,общецелевомблоке,предваряющемпланируем

ыерезультатыпоотдельнымразделамучебнойпрограммы.Этотблокрезультатовописываетос

новной,сущностныйвкладданнойпрограммывразвитие личности обучающихся, в развитие 

их способностей; отражает такие общие целиобразования, как формирование ценностных 

и мировоззренческих установок, 

развитиеинтереса,формированиеопределенныхпознавательныхпотребностейобучающихся.

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

ииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации,аполученныерезульт

атыхарактеризуютдеятельностьсистемыобразования. 

Планируемыепредметныерезультаты,приводятсявдвухблокахккаждомуразделуучебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебногоматериалаожидаетсяотвыпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат:ихзначимостьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданномуровне,необходимо

стьдляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможностьихдостижениябольшинст

вомобучающихся,какминимум,науровне,характеризующемисполнительскуюкомпетентнос

тьобучающихся.Инымисловами,вэтугруппувключается такая система 

знанийиучебныхдействий,которая,вопервых,принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе 

и,вовторых,приналичииспециальнойцеленаправленнойработыучителяможетбытьосвоенап

одавляющимбольшинствомдетей. 

Достижениепланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку,котораямо
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накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам 

ееосвоения(спомощьюитоговойработы).Оценкаосвоенияопорногоматериаланауровне,хара

ктеризующемисполнительскуюкомпетентностьобучающихся,ведетсяспомощьюзаданийбаз

овогоуровня,анауровнедействий,соответствующихзонеближайшегоразвития, —

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основаниемдля положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровеньобучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений,навыков,расширяющихиуглубляющихопорнуюсистемуиливыступающихкакпропе

девтикадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Планируемыерезультаты,описывающие

указаннуюгруппуцелей,приводятсявблоках«Выпускникполучитвозможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

ивыделяютсякурсивом.Уровеньдостижений,соответствующийпланируемымрезультатам 

этой группы, могутпродемонстрироватьтолькоотдельныеобучающиеся,имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практикеобученияэтагруппацелейнеотрабатываетсясовсемибезисключенияобучающимися

каквсилуповышеннойсложностиучебныхдействийдляобучающихся,такивсилуповышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

наданномуровнеобучения.Оценкадостиженияэтих целейведетсяпреимущественно 

входепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифи

цированнойинформации.Частичнозадания,ориентированныенаоценкудостиженияэтойгруп

пыпланируемыхрезультатов,могутвключатьсявматериалыитоговогоконтроля. 

Приполученииначальногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезультат
ыосвоения: 

– междисциплинарнойпрограммы«Формированиеуниверсальныхучебныхдейс

твий»,атакжеееразделов«Чтение.Работастекстом»и«ФормированиеИКТкомпетентностиоб

учающихся»; 

– программповсемучебнымпредметам. 

 
 

1.2.1. Формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

(личностныеиметапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начальногообщегообразованияувыпускниковбудутсформированыличностные,регулятивн

ые,познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

уменияучиться. 

Личностныерезультаты 

У выпускникабудутсформированы: 

– внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,о

риентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобразца«хоро

шегоученика»; 

– широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальны

е,учебнопознавательныеивнешниемотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способамрешенияновойзадачи; 

– ориентация на понимание причин успехавучебнойдеятельности, в 

томчисленасамоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствиярезультатов 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

22 

 

 

 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

идругихлюдей; 

– способностькоценкесвоейучебной деятельности; 

– основыгражданскойидентичности,своейэтническойпринадлежностивформе 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувствасопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

– ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,так 

ипоступковокружающихлюдей; 

– знаниеосновныхморальныхнормиориентация на ихвыполнение; 
– развитиеэтическихчувств —стыда,вины,совестикакрегуляторовморального 

поведения;понимание чувствдругихлюдейисопереживаниеим; 

– установканаздоровыйобразжизни; 

– основыэкологическойкультуры:принятиеценностиприродногомира,готовнос

тьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного,здоровьесбе

регающегоповедения; 

– чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасмировойиоте

чественнойхудожественнойкультурой. 

Выпускникполучитвозможность дляформирования: 

– внутреннейпозицииобучающегося науровнеположительного 

отношениякобразовательнойорганизации,пониманиянеобходимостиучения,выраженногов

преобладанииучебнопознавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизн

аний; 

– выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 
– устойчивогоучебнопознавательногоинтересак 

новымобщимспособамрешениязадач; 

– адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельнос

ти; 

– положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекрите
рияуспешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоученика»; 

– компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступках 

идеятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решениюморальных дилемм на основе учетапозиций партнеров в общении, ориентации на 

ихмотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическимтребованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

ипоступках; 

– осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусств

окак значимую сферу человеческойжизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживанияим,выражающихсявпоступках,направленныхнапомощьдругимиобеспечени

еихблагополучия. 

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 
– учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериал

е всотрудничествесучителем; 

– планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиее
реализации,втомчислевовнутреннемплане; 
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– учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

– оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспект
ивнойоценкисоответствиярезультатовтребованиямданнойзадачи; 

– адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителей
идругихлюдей; 

– различатьспособирезультатдействия; 
– вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеего 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

длясоздания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

формехода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

ииностранномязыках. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

– преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 
вновомучебномматериале; 

– осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультату

ипоспособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимыекоррективывисполнениекакпоходуегореализации,такивконцедействи

я. 

Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзадани

й с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включаяэлектронные,цифровые),воткрытоминформационномпространстве,в 

томчислеконтролируемомпространствесетиИнтернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающеммиреиосебесамом,втом числе спомощьюинструментовИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включаявиртуальные)исхемы(включаяконцептуальные),длярешениязадач; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– строитьсообщениявустнойиписьменной форме; 

– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов,выделятьсущественнуюинформацию из сообщенийразных видов 

(впервуюочередьтекстов); 

– осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхп

ризнаков; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 
– проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

– устанавливатьпричинноследственныесвязивизучаемомкругеявлений; 
– строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,с

войствахисвязях; 
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– обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогоря

даиликлассаединичныхобъектов,наосновевыделения сущностнойсвязи; 

– осуществлятьподведениеподпонятиена основераспознавания 

объектов,выделениясущественныхпризнаковиихсинтеза; 

– устанавливатьаналогии; 
– владеть рядомобщихприемов решениязадач. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбибл

иотекисетиИнтернет; 

– записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинстр
ументовИКТ; 

– создаватьи преобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

– осознанно ипроизвольностроитьсообщениявустнойи письменнойформе; 

– осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимо

стиотконкретныхусловий; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостр
аиваяивосполняя недостающиекомпоненты; 

– осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбира
яоснования икритериидляуказанныхлогических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее
 установлениепричинноследственных связей; 

– произвольноиосознанновладетьобщимиприемамирешениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказыва

ние(втомчислесопровождаяегоаудиовизуальнойподдержкой),владетьдиалогическойформо

йкоммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИКТидистанционногообщени

я; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

втом числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

вобщенииивзаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

всотрудничестве; 

– формулироватьсобственноемнениеипозицию; 
– договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втом

числевситуациистолкновенияинтересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнерзнаетивидит,ачтонет; 

– задавать вопросы; 

– контролироватьдействияпартнера; 

– использоватьречьдлярегуляциисвоего действия; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникатив

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогическойформойречи. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей,отличны

е отсобственной; 

– учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 
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– понимать относительностьмненийи подходовкрешениюпроблемы; 

– аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнероввсо

трудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

– продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучетаинтерес

овипозицийвсехучастников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полнопередаватьпартнерунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия

; 

– задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельности 

исотрудничестваспартнером; 

– осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимую

взаимопомощь; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообр

азныхкоммуникативныхзадач,планированияи регуляциисвоей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение.Работастекстом(метапредметныерезультаты) 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияучебныхпредметовнаприполучениинача

льногообщегообразованиявыпускникиприобретутпервичныенавыкиработыссодержащейся

втекстахинформациейвпроцессечтениясоответствующихвозрастулитературных,учебных,н

аучнопознавательныхтекстов,инструкций.Выпускникинаучатсяосознанночитать текстыс 

целью удовлетворения познавательногоинтереса,освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыкамичтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опытработы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы,приобретут опытпользованиясловарями. 

Увыпускниковбудутразвитытакиечитательскиедействия,какпоискинформации,выде

лениенужнойдлярешенияпрактическойилиучебнойзадачиинформации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в текстеидей и информации, их 

интерпретация и преобразование;на начальном 

уровнебудетсформированакультурапользованиясловарями.Обучающиесясмогутиспользов

атьполученнуюизразноговидатекстовинформациюдляустановлениянесложныхпричинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, атакже 

принятиярешенийвпростыхучебныхипрактическихситуациях. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсясамостоятельноорганизовыватьпоискин

формации.Ониприобретутпервичныйопыткритическогоотношениякполучаемойинформац

ии,сопоставленияеесинформациейиздругихисточниковиимеющимсяжизненнымопытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанногоВыпускникнаучится: 

– работатьсословарями; 
– находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныев явномвиде; 

– определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

– делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные   события   

иустанавливатьихпоследовательность;упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию; 

– сравниватьмежду   собой   объекты,   описанные   в   тексте,   выделяя   2—

3существенныхпризнака; 
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– пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,находитьвте

кстенесколькопримеров,доказывающихприведенноеутверждение;характеризоватьявление

поегоописанию;выделятьобщийпризнакгруппыэлементов); 

– понимать информацию,представленную разнымиспособами:словесно,ввиде 
таблицы,схемы,диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не толькона содержащуюся в нем 

информацию,ноинажанр,структуру,выразительныесредстватекста; 

– использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,поисковое,
выбиратьнужныйвидчтениявсоответствиис целью чтения; 

– ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– использовать формальные элементы текста

 (например,подзаголовки,сноски)дляпоисканужнойинформации; 

– работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

– сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация 

информацииВыпускникнаучится: 

– пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 
– соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,непоказан

ные втекстенапрямую; 

– формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте;находитьаргументы,
подтверждающиевывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях
 текстаинформацию; 

– составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание,отвеч
аянапоставленныйвопрос. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучетомцелиихдальнейшегоиспользов

ания; 

– составлять небольшие  письменные аннотации к  тексту,

 отзывыопрочитанном. 

Работа с текстом: оценка 

информацииВыпускникнаучится: 

– высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте; 

– оцениватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста;определятьме

стоирольиллюстративногорядавтексте; 

– наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостовер

ностьпрочитанного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений,пробелывинформ

ацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов; 

– участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанног
отекста. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– сопоставлятьразличныеточкизрения; 

– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 
– впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную

(противоречивую)информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметныерезультаты) 

Врезультатеизучениявсех безисключенияпредметовна уровне 

начальногообщегообразованияначинаетсяформированиенавыков,необходимыхдляжизнии

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опытработысинформационнымиобъектами,вкоторыхобъединяютсятекст,наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения,звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощьютелекоммуникационныхтехнологийилиразмещатьсявИнтернете. 

Обучающиесяпознакомятсясразличнымисредствамиинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),освоятобщиебезопасныеиэргономичныепринципыра

ботысними;осознаютвозможностиразличныхсредствИКТдляиспользования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общейкультуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощисредств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьипередаватьмедиас

ообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

длярешенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;определятьвозмо

жные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выборуисточника информации. 

Онинаучатсяпланировать,проектировать 

имоделироватьпроцессывпростыхучебныхипрактическихситуациях. 

ВрезультатеиспользованиясредствиинструментовИКТиИКТ-

ресурсовдлярешенияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов,уобучающихсябу

дутформироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальны

еучебныеумения,чтозаложит основу 

успешнойучебнойдеятельностивсреднейистаршейшколе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютеромВыпускникнаучится: 

– использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорнодвигател

ьного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другимисредствамиИКТ;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку

); 

– организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпью

тере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука,изображения,

цифровыхданных 

Выпускникнаучится: 

– вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехническихсре

дств (фото- и видеокамеры, микрофона ит.д.), сохранять полученную 

информацию,набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранномязыке,использоватькомпьютерныйпереводотдельныхслов; 

– рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

– сканироватьрисунки и тексты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяиспользоватьпрограммураспознаванияс
канированноготекстанарусскомязыке. 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

28 

 

 

 

 

Обработка и поиск 

информацииВыпускникнаучитс

я: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 
результатвидеозаписиифотографирования,использоватьсменные носители(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения,записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструментыИКТ; 

– собиратьчисловыеданныевестественно-

научныхнаблюденияхиэкспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, атакже входеопросалюдей; 

– редактироватьтексты,последовательностиизображений,слайдывсоответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста,цепочекизображений,видео-иаудиозаписей,фотоизображений; 

– пользоватьсяосновнымифункциямистандартноготекстовогоредактора,исполь

зовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять иудалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформлениятекста; 

– искатьинформациювсоответствующихвозрастуцифровыхсловаряхисправочн

иках,базахданных,контролируемомИнтернете,системепоискавнутрикомпьютера;составлят

ьсписокиспользуемыхинформационныхисточников(втомчислес использованиемссылок); 

– заполнятьучебныебазыданных. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяграмотноформулировать запросыпри 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранятьнайденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источникаинформации. 

Создание, представление и передача 

сообщенийВыпускникнаучится: 

– создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ,редактировать,о

формлятьисохранятьих; 

– создаватьпростыесообщенияввидеаудио-

ивидеофрагментовилипоследовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука,текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создаватьплан презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы дляпрезентации; 

– создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыипр.; 
– создавать простые 

изображения,пользуясьграфическимивозможностямикомпьютера;составлятьновоеизображ

ениеизготовыхфрагментов(аппликация); 

– размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовательн
ойорганизации; 

– пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;участвоватьвколлект

ивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде,фиксироватьход ирезультатыобщениянаэкране ивфайлах. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– представлятьданные; 
– создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьютераимузыкаль

ной  клавиатуры,  в  том  числе изготовыхмузыкальныхфрагментови 

«музыкальныхпетель». 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

29 

 

 

 

Планирование деятельности, управление и 

организацияВыпускникнаучится: 

– создаватьдвижущиесямоделииуправлятьимивкомпьютерноуправляемыхсред

ах(созданиепростейшихроботов); 

– определятьпоследовательностьвыполнениядействий,составлятьинструкции  

(простые    алгоритмы)    в    несколько    действий,    строить    

программыдлякомпьютерногоисполнителясиспользованием конструкций

 последовательноговыполненияиповторения; 

– планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнего 
мира. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

– проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своейсобствен

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехническогопроектирования 

– моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

 

Планируемые результаты и содержаниепредметнойобласти «Русский язык 

илитературноечтение» науровненачальногообщегообразования 

 

1.2.2. Русскийязык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начальногообщегообразованиянаучатсяосознаватьязыккакосновноесредствочеловеческого

общения и явление национальнойкультуры,у них 

начнетформироватьсяпозитивноеэмоциональноценностное отношение к русскому 

иродному языкам,стремлениек ихграмотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников 

основойвсегопроцессаобучения,средствомразвитияихмышления,воображения,интеллектуа

льныхитворческихспособностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

иписьменномобщении(втомчислесиспользованиемсредствИКТ)потребностьвтворческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимойинформациивразличныхисточникахдлявыполненияучебныхзаданий. 

Увыпускников,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменнойречи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

онормахрусскогоиродноголитературногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматическ

их) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средствдля 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устныхмонологическихвысказыванийиписьменныхтекстов.Унихбудутсформированыкомм

уникативныеучебныедействия,необходимыедляуспешногоучастиявдиалоге:ориентацияна

позициюпартнера,учетразличныхмненийикоординацияразличныхпозиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мненияипозиции,умениезадаватьвопросы. 

Выпускникнауровненачальногообщегообразования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственногоуровнякультуры; 
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сможетприменятьорфографическиеправилаиправилапостановкизнаковпрепинания 

(вобъеме изученного)призаписисобственных ипредложенных 

текстов,овладеетумениемпроверятьнаписанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родногоязыков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой,словообразованием(морфемикой),морфологиейисинтаксисом;вобъемесодержани

якурса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковыеединицы,какзвук,буква,частьслова,частьречи,членпредложения,простоепредлож

ение,чтопослужитосновойдлядальнейшегоформированияобщеучебных,логическихипознав

ательных(символико-

моделирующих)универсальныхучебныхдействийсязыковымиединицами. 

Врезультатеизучениякурсаувыпускников,освоившихосновнуюобразовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойязыковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолженииизучениякурсарусскогоязыкаиродногоязыканаследующемуровнеобразования

. 

 

Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Раздел «Фонетика и 

графика»Выпускникнаучитс

я: 

– различатьзвукиибуквы; 

– характеризоватьзвукирусскогоязыка:гласныеударные/безударные;согласные

твердые/мягкие,парные/непарныетвердыеимягкие;согласныезвонкие/глухие,парные/непар

ныезвонкиеиглухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

буквв нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словаряхисправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

наосновезнанияпоследовательностибукввнемдляупорядочиваниясловипоисканеобходимо
йинформациивразличныхсловаряхисправочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственнойречи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного вучебнике материала); 

– находитьприсомнениивправильностипостановкиударенияилипроизношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

запомощьюкучителю,родителямидр. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)»Выпускникнаучится: 

различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,пристав

ку,суффикс. 

Выпускникполучитвозможность научиться 

– выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучебнико

малгоритмом, оцениватьправильностьеговыполнения; 
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– использоватьрезультатывыполненногоморфемногоанализадлярешенияорфо

графических и/илиречевыхзадач. 
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Раздел«Лексика» 

Выпускникнаучится: 

выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаряподбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении;различа

тьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простые 

случаи); 

оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи

. 

Раздел 

«Морфология»Выпус

кникнаучится: 

распознаватьграмматическиепризнакислов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросыотвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи(имена существительные,именаприлагательные,глаголы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

проводитьморфологическийразборименсуществительных,именприлагательных,гла

головпопредложенномувучебникеалгоритму;оцениватьправильностьпроведения 

морфологическогоразбора; 

находитьвтекстетакиечастиречи,какличныеместоименияинаречия,предлогивмест

ессуществительнымииличнымиместоимениями,ккоторымониотносятся,союзыи,а,но,час

тицуне приглаголах. 

Раздел 

«Синтаксис»Выпускн

икнаучится: 

различатьпредложение,словосочетание,слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между  словами

 всловосочетанииипредложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания,

 находитьповествовательные/побудительные/вопросительные

предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения;выделятьпредложениясоднороднымичленами. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

различатьвторостепенныечленыпредложения —

определения,дополнения,обстоятельства; 

выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростогопр

едложения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильностьразбора; 

различатьпростыеисложныепредложения. 

Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация»Выпускникнаучится: 

применятьправилаправописания(вобъемесодержаниякурса); 
определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарю 

учебника;безошибочносписыватьтекстобъемом80—90слов; 
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писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученнымиправиламиправописания; 
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проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлятьорфографические 

ипунктуационныеошибки. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;подбиратьпримерысопределеннойорфограммой; 

присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтобыизбеж

атьорфографическихипунктуационныхошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определятьспособыдействий,помогающиепредотвратитьеевпоследующихписьменныхраб
отах. 

Содержательная линия «Развитие 

речи»Выпускникнаучится: 

оценивать правильность (уместность) выбора

 языковыхи     неязыковых      средств      устного      общения      на      

уроке,      в      школе,вбыту,сознакомымиинезнакомыми,слюдьмиразноговозраста; 

соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустногообщения(ум

ение слышать,реагироватьна реплики,поддерживатьразговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать 

его;самостоятельноозаглавливатьтекст; 

составлятьплантекста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

текстыдляконкретныхситуацийобщения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:созд

авать тексты по предложенному 

заголовку;подробно или выборочно 

пересказывать текст;пересказыватьтекстот 

другоголица; 

составлятьустныйрассказнаопределеннуютемусиспользованиемразныхтиповречи:

описание,повествование,рассуждение; 

анализироватьикорректироватьтекстыснарушеннымпорядкомпредложений,находитьвте

ксте смысловыепропуски; 

корректировать тексты,вкоторыхдопущены нарушениякультуры 

речи;анализировать  последовательность  собственных действий

 приработенад 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оцениватьправильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельносоздаваемых текстов); 

соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении(smsсообще

ния,электроннаяпочта,Интернетидругиевидыиспособысвязи). 
 

1.2.2.1. Роднойязык 

 

Русскийязык–

государственныйязыкРоссийскойФедерации,средствомежнациональногообщенияиконсол

идациинародовРоссии,основаформированиягражданскойидентичностивполикультурномо

бществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры.Онформируетиобъединяетнацию,связываетпоколения,обеспечиваетпреемственн

остьипостоянное обновление национальной культуры.Изучение русского языка и 
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владениеим–

могучеесредствоприобщениякдуховномубогатствурусскойкультурыилитературы,основной

каналсоциализацииличности,приобщенияеёккультурно-историческомуопытучеловечества. 
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Роднойязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежл

ичностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшимсредством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа,говорящего на нём. 

Высокий уровень владения родным языком определяет 

способностьаналитическимыслить,успешностьвовладенииспособамиинтеллектуальнойдея

тельности,умениямиубедительновыражатьсвоимыслииточнопониматьмыслидругихлюдей,

извлекатьианализироватьинформациюизразличныхтекстов,ориентироватьсявключевыхпро

блемахсовременнойжизниивмиредуховно-нравственныхценностей. 

Каксредствопознаниядействительности русскийродной язык обеспечивает 

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребенка,развиваетегоабстрактноемы

шление,памятьивоображение,формируетнавыкисамостоятельнойучебнойдеятельности,сам

ообразованияисамореализацииличности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативнуюкультуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский языкнеразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является нетолько объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения 

всехдругихшкольныхпредметов,авдальнейшемспособствуетовладениюбудущейпрофессие

й. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»должнообеспечивать: 

 понимание обучающимися того, что родной язык и

 литературапредставляютсобойявлениянациональнойкультуры; 

 приобщениекнравственнымценностямитрадициямчерезлитературноенаслед

ие своегонарода; 

 сформированностьпозитивногоотношениякнормамустнойиписьменнойречик
ак показателямобщейкультурычеловека; 

 получениезнанийонормахрусскогоиродноголитературногоязыка,правилахре
чевогоэтикета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровненачальногообщегообразованиядолжныбытьориентированынаприменениезнаний,ум

енийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловияхиотражать: 

 осознание родного языка как основного средства человеческого общения 

иявлениянациональнойкультуры; 

 формированиепозитивногоэмоционально-
ценностногоотношениякродномуязыку(русскому); 

 пониманиеролиродногоязыкакакосновывсегопроцессаобучения,средства 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческихспособностей; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общейкультурычеловека; 

 начальныепредставленияонормахродноголитературногоязыка; 

 осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного 
решениякоммуникативнойзадачиприсоставлениинесложныхустныхмонолог

ическихвысказыванийиписьменныхтекстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений 
собственногоуровнякультуры; 

 первоначальныепредставленияосистемеиструктуреродногоязыка. 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

37 

 

 

 
 

Всфереметапредметныхрезультатовизученияучебногопредмета«Роднойязык(русский)»нау

ровненачальногообщегообразованияуобучающихсябудутсформированыумения: 

- вступать вдиалог(отвечатьнавопросы,задаватьвопросы,уточнятьнепонятное); 

- договариватьсяиприходить кобщемурешению,работаявпаре; 

- участвоватьвколлективномобсужденииучебнойпроблемы; 

- строитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамиивзрослыми; 

- выражатьсвоимыслиссоответствующимивозраступолнотойиточностью; 

- учитыватьпозициюсобеседникавсовместнойработе; 

- оформлятьсвоимыслив устнойиписьменнойформесучетомречевыхситуаций; 

- адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач; 

- владетьмонологическойи диалогическойформами речи; 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданий,используя

справочныематериалы; 

- моделироватьразличныеязыковыеединицы(слово,предложение); 

- использоватьнадоступномуровнелогическиеприемымышления(анализ,сравнение,класси
фикацию,обобщение); 

- выделятьсущественнуюинформациюизнебольшихчитаемыхтекстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,

 подтекстовую,концептуальную; 

- пользоватьсясловарями,справочниками; 

- строитьрассуждения; 

- адекватновосприниматьоценкуучителя; 

- вноситьнеобходимыедополнения,исправлениявсвоюработу; 

- в 

сотрудничествесучителемставитьконкретнуюучебнуюзадачунаосновесоотнесениятого,что

уже известноиусвоено,итого,чтоеще неизвестно; 

- составлятьпланрешенияучебной проблемысовместносучителем; 

- вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкии 

определятьстепеньуспешностисвоейработыиработыдругихвсоответствиисэтимикритериям

и. 

Личностныерезультатыизученияучебногопредмета«Роднойязык(русский)»науровненачальногооб

щегообразованиявключают: 

- ориентациювнравственномсодержанииисмыслепоступковкаксобственных,такиокружаю

щихлюдей(на уровне,соответствующемвозрасту); 

- осознаниеролиречивобщениилюдей; 

- пониманиебогатстваи разнообразияязыковыхсредствдлявыражениямыслейичувств; 

- вниманиекмелодичностинароднойзвучащейречи; 
- устойчивостьучебно-

познавательноймотивацииучения,интересакизучениюкурсародного(русского)языка; 

- чувствопрекрасного–

умениечувствоватькрасотуивыразительностьречи,стремлениексовершенствованию речи; 

- интерескизучениюязыка. 
В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойязыковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолженииизучениякурса родногоязыканаследующемуровнеобразования». 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

38 

 

 

 

1.2.3. Литературноечтение.Литературноечтениенародномязыке 

Выпускникиначальнойшколыосознáютзначимостьчтениядлясвоегодальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания иразвития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой.Уобучающихсябудетформироватьсяпотребностьвсистематическомчтениикак

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 

читатьхудожественные,научно-

популярныеиучебныетексты,которыепомогутимсформироватьсобственнуюпозицию 

вжизни,расширяткругозор. 

Учащиесяполучатвозможностьпознакомитьсяскультурно-историческимнаследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств иэмоционально-

нравственнойотзывчивости. 

Младшие школьники будутучиться полноценно воспринимать 

художественнуюлитературу,воспроизводитьввоображениисловесныехудожественныеобра

зы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнениесобеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение 

какособыйвидискусства,соотноситьегосдругимивидамиискусствакакисточникамиформиро

ванияэстетическихпотребностейичувств,познакомятсяснекоторымикоммуникативными и 

эстетическими возможностями родногоязыка, используемыми 

вхудожественныхпроизведениях,научатсясоотноситьсобственныйжизненныйопытсхудоже

ственнымивпечатлениями. 

Кконцу 

обучениявначальнойшколедетибудутготовыкдальнейшемуобучениюисистематическомуиз

учениюлитературывсреднейшколе,будетдостигнутнеобходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, 

сформированыуниверсальныедействия,отражающиеучебнуюсамостоятельностьипознавате

льныеинтересы,основыэлементарнойоценочнойдеятельности. 

Выпускникиовладеюттехникойчтения(правильнымплавнымчтением,приближающи

мсяктемпунормальнойречи),приемамипониманияпрочитанногоипрослушанногопроизведе

ния,элементарнымиприемамианализа,интерпретацииипреобразованияхудожественных,нау

чно-

популярныхиучебныхтекстов.Научатсясамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу

,пользоватьсясловарямиисправочниками,осознаютсебякакграмотногочитателя,способного

ктворческойдеятельности. 

Школьникинаучатсявестидиалогвразличныхкоммуникативныхситуациях,соблюдая

правиларечевогоэтикета,участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного)произвед

ения.Онибудутсоставлятьнесложныемонологическиевысказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста 

поплану;составлятьнебольшиетекстыповествовательногохарактерасэлементамирассужден

ияиописания.Выпускникинаучатсядекламировать(читатьнаизусть)стихотворныепроизведе

ния.Ониполучатвозможностьнаучитьсявыступатьпередзнакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями,используяиллюстративныйряд(плакаты,презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

инаучно-

популярнойлитературой,будутнаходитьииспользоватьинформациюдляпрактическойработ

ы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическомуровнеосознаютзначимостьработывгруппе 
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иосвоятправилагрупповойработы. 

Виды речевой и читательской 

деятельностиВыпускникнаучится: 

осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития;воспринимать

чтениекак источникэстетического,нравственного, познавательногоопыта; 
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пониматьцельчтения:удовлетворениечитательскогоинтересаиприобретение 

опытачтения,поискфактовисуждений,аргументации,инойинформации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку,автору,жанруиосознаватьцельчтения; 

читатьсо скоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 
различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественный,учебный,справочны

й),опираясьнаособенностикаждоговидатекста; 

читать(вслух)выразительнодоступныедляданноговозрастапрозаическиепроизведени

яидекламироватьстихотворныепроизведенияпослепредварительнойподготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное,выборочное поисковое, выборочное просмотровое всоответствиис 

целью чтения(длявсехвидовтекстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярноготекста,пониматьегосмысл (причтениивслухипро себя,припрослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения;воспроизводитьввоображениисловесныехудожественныеобразыикартиныж

изни,изображенныеавтором;этическиоцениватьпоступкиперсонажей,формироватьсвоеотн

ошение кгероямпроизведения; определятьосновные 

событияиустанавливатьихпоследовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль 

текста;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения,факты,описания),зад

аннуювявномвиде;задаватьвопросыпосодержаниюпроизведенияиотвечатьнаних,подтверж

даяответпримерамиизтекста;объяснятьзначениесловас опоройнаконтекст,с 

использованиемсловарейидругойсправочнойлитературы; 

длянаучно-

популярныхтекстов:определятьосновноесодержаниетекста;озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное содержание 

текста;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения,факты,описанияявле

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 

иотвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

сопоройнаконтекст,сиспользованиемсловарейидругойсправочнойлитературы; 

использоватьпростейшиеприемыанализаразличныхвидовтекстов: 

дляхудожественныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,фактами,по

ступками(мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь насодержание 

текста; 

длянаучно-

популярныхтекстов:устанавливатьвзаимосвязьмеждуотдельнымифактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частямитекста,опираясьнаегосодержание; 

использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов: 

дляхудожественныхтекстов:формулироватьпростыевыводы,основываясьнасодержа

ниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретироватьтекст,опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливатьсвязи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию 

ипоступки героев,объяснять(пояснять)поступки героев,опираясьнасодержаниетекста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

натексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например,объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержаниемтекста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
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делатьвыводы,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами(толькодляхудожествен

ныхтекстов); 
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различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественныйинаучно-

популярный),опираясьнаособенностикаждого вида текста (длявсехвидовтекстов); 

передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучетомспецификитекста 

ввидепересказа (полногоиликраткого)(длявсехвидовтекстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы,высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета иправилаработы вгруппе),опираясьнатекстилисобственный 

опыт(длявсехвидовтекстов). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказывать
суждение; 

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказывать
собственноесуждение; 

высказыватьсобственноесуждениеопрочитанном(прослушанном) 
произведении,доказыватьиподтверждатьегофактамисоссылкаминатекст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятиядругих видовискусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование,

 рассуждение,описание). 

Круг детского чтения (для всех видов 

текстов)Выпускникнаучится: 

осуществлятьвыборкнигивбиблиотеке(иливконтролируемомИнтернете)позаданнойтематике

илипособственномужеланию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебнойдеятельности,втомчисле дляпланированиясвоегокругачтения; 

составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепозаданномуобраз

цу. 

Выпускник получит возможность 

научиться:работатьс 
тематическимкаталогом;работатьс 

детскойпериодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме).Литературоведческаяпропедевтика(толькодляхудожественныхтекстов

)Выпускникнаучится: 

распознаватьнекоторыеотличительныеособенностихудожественныхпроизведений(н

апримераххудожественныхобразовисредствхудожественнойвыразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический

 текстотстихотворного,приводитьпримерыпрозаическихистихотворн
ыхтекстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка,загадка,пословица),приводитьпримерыэтихпроизведений; 

находитьсредствахудожественнойвыразительности(метафора,олицетворение,эпитет
). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примерыпроявленияхудожественноговымысла впроизведениях; 

сравнивать,сопоставлять,делатьэлементарныйанализразличныхтекстов,используяря

длитературоведческихпонятий(фольклорнаяиавторскаялитература,структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание,метафора,олицетворение,сравнение,эпитет); 
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определять позиции героев художественного текста, позицию

 авторахудожественноготекста. 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов)Выпускникнаучится: 

создаватьпоаналогиисобственныйтекствжанресказкиизагадки; 

восстанавливатьтекст,дополняяегоначалоилиокончание,илипополняяегособытия
ми; 

составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илинаосновеличного
опыта; 

составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведенийсучетомкоммуникативнойзада
чи(дляразныхадресатов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

вестирассказ(илиповествование)наосновесюжетаизвестноголитературногопроизвед

ения,дополняяи/илиизменяяегосодержание,например,рассказыватьизвестноелитературное

произведениеотимениодногоиздействующихлицилинеодушевленногопредмета; 

писатьсочинения поповоду прочитанноговвидечитательских аннотацииилиотзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного(прослушанного)произведения; 

создаватьпроектыввидекнижек-

самоделок,презентацийсаудиовизуальнойподдержкойипояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное,созданноесамостоятельно)художественноепроизведение,втомчислеиввиде

мультимедийногопродукта(мультфильма). 
 

Основнойцельюобучениялитературномучтениюнарусскомродномязыкеявляетсяра

звитиеуученикауменийчитатьтексты,пониматьсодержащуюсявнихинформацию,которуюв

последствиисможетиспользоватьсвоючитательскуюдеятельностькаксредствосамообразова

ния. 

Длядостиженияэтойцелиставятсяследующиеразноплановыепредметные 

задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или 

инуюлинию произведения, выделять его тематику и проблематику, главных и 

второстепенныхгероев(духовно-нравственная),; 

2. извлечениехудожественнойинформации:выделятьосновнуюмысльавтора,раскры

ватьзначениехудожественныхобразов(художественно-эстетическая); 

3. пониманиеформальныхпризнаковпроизведения:определятьжанровуюпринадле

жностьпроизведения,выделятьегоструктурныекомпоненты,находитьсредствахудожествен

ойвыразительностииопределятьихроль(литературоведческая). 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГ
ОПРЕДМЕТА 

 

Личностныерезультаты: 

принятие патриотических ценностей, ощущение себя

 гражданамимногонациональногогосударстваРоссии; 

овладениезнаниямиокультурерусскогонарода,уважительноеотношениеккультура
митрадиционнымрелигиямнародовРоссии; 
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усвоение основных морально-нравственныхнормрусского

 народа,умениесоотноситьихсморально-

нравственныминормамидругихнародовРоссии; 

уважительное отношение киному мнению,истории и культуре 

всехнародов; 

уважительноеотношение 

ксемейнымценностям,проявлениедоброжелательности,пониманияисопереживаниячувствамдругих

людей. 

Метапредметныерезультаты: 
активноеиспользованиеречевыхсредствдлярешениякоммуникативныхипознаватель

ныхзадач; 
использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках,словарях,энциклопедиях; 

овладениенавыкамисмысловогочтениятекстоввсоответствиисцелямиизадачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установленияпричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

иправокаждогоиметьиизлагатьсвоемнение,аргументироватьсвоюточкузрения. 

Предметныерезультаты: 

пониманиелитературыкаксредствасохраненияипередачинравственныхценностей 
итрадициймногонациональнойимировойкультуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, 
культуре,понятийодобреизле,дружбе,честности; 

формированиечитательскойкомпетентности,потребностивсистематическомчтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованиемэлементарных 

литературоведческихпонятий; 

использованиеразныхвидовчтения: 

- спониманиемосновногосодержания(ознакомительноечтение); 

- сполнымпониманиемсодержания(изучающеечтение); 

- сизвлечениемнеобходимой,значимойинформации(поисково-

просмотровоечтение); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различныхтекстов,участвоватьвихобсуждении,даватьиобосновыватьнравственнуюоценкуп

оступковгероев; 

умениесамостоятельновыбиратьинтересующуюлитературу,пользоватьсясправочны
миисточникамидляпониманияиполучениядополнительнойинформации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысльпроизведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находитьсредства выразительности,пересказыватьпроизведение. 

 

1.2.4. Иностранныйязык 

В    результате     изучения     иностранного     языка     при     полученииначального 

общего образования у обучающихся будутсформированыпервоначальныепредставления 

оролиизначимости иностранного языка в жизни современного 

человекаиполикультурногомира.Обучающиесяприобретутначальныйопытиспользованияи

ностранногоязыкакаксредствамежкультурногообщения,какновогоинструментапознаниями

раикультурыдругихнародов,осознаютличностныйсмысловладенияиностраннымязыком. 

Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыканетолькозало
житосновыуважительногоотношениякчужой(иной)культуре,ноибудет 
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способствоватьболееглубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкультурысвоегонар

ода.Начальноеобщееиноязычноеобразованиепозволитсформироватьуобучающихсяспособ

ностьв элементарнойформе представлятьна иностранном языкеродную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, 

втомчислесиспользованиемсредствтелекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовыхнациональных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

поможет лучшеосознатьсвою этническуюинациональнуюпринадлежность. 

Процессовладенияиностраннымязыкомнауровненачальногообщегообразованиявнес

етсвойвкладвформированиеактивнойжизненнойпозицииобучающихся.Знакомствонаурока

хиностранногоязыкасдоступнымиобразцамизарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие вролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданскогообщества. 

Врезультатеизученияиностранногоязыканауровненачальногообщегообразованияуо

бучающихся: 

сформируетсяэлементарнаяиноязычнаякоммуникативнаякомпетенция,т.е.способно

стьиготовностьобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

сучетомречевыхвозможностейипотребностеймладшегошкольника;расширитсялингвистич

ескийкругозор;будетполученообщеепредставлениеостроеизучаемогоязыка 

иегонекоторыхотличияхотродногоязыка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

ирешать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевыеинеречевыесредстваобщения,соблюдатьречевойэтикет,бытьвежливымиидоброжел

ательнымиречевымипартнерами; 

сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно-

познавательныйинтерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные 

учебныедействияиспециальныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятел

ьностипоовладениюиностраннымязыкомнаследующемуровнеобразования. 

 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Выпускникнаучится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятыеванглоязычныхстранах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки,

 персонажа; 

рассказыватьо себе,своейсемье,друге. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора;составлятькраткую характеристику персонажа; 

краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 
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пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщениииверба

льно/невербальнореагироватьнауслышанное; 

восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольшихсообщений,рас

сказов,сказок,построенныхвосновномназнакомомязыковомматериале. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнеминформацию; 

использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекст

ов,содержащихнекоторыенезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом; 
читатьвслух 

небольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале,соблюдаяправила 

произношенияисоответствующуюинтонацию; 

читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенноговосновномн

аизученномязыковомматериале; 

читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

догадыватьсяозначениинезнакомыхслов поконтексту; 
необращатьвниманиянанезнакомыеслова, 

немешающиепониматьосновноесодержание текста. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

выписыватьизтекста слова,словосочетанияипредложения; 
писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом,Рождеством,днемрождения(сопоро

йнаобразец); 

писатьпообразцукраткоеписьмо зарубежномудругу. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту;составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам

;заполнятьпростую анкету; 

правильнооформлятьконверт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(адрес,

темасообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования 

имиГрафика,каллиграфия,орфография 

Выпускникнаучится: 
воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита 

(полупечатное написание букв,буквосочетаний,слов); 

пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнем;списыват

ьтекст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей;отличатьбуквыотзнаковтранскрипции. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и

 ихтранскрипцию; 

группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения;уточн

ятьнаписаниесловапословарю; 

использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйиобра

тно). 

Фонетическаясторонаречи 
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Выпускникнаучится: 

различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдаянормы

произношениязвуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе;различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонац
ии; 

корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-интонационныхособенностей. 

Выпускник получитвозможностьнаучиться:распознавать 

связующее r в речи и уметь его 
использовать;соблюдатьинтонациюперечисления; 

соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах); 

читатьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 
узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втомчисле 

словосочетания,впределахтематикинауровненачальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
 скоммуникативнойзадачей; 

восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебной задачей. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и

 аудирования(интернациональные исложныеслова). 

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;распознавать в  тексте и  употреблять в речи изученные

 части

 речи:существительныесопределенным/неопределенным/нулевымартиклем;сущест

вительныевединственномимножественномчисле;глаголсвязкуtobe;глаголывPresent,Past,Fu

ture Simple;   модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные

 иуказательные  местоимения;  прилагательные в 

 положительной,  сравнительной ипревосходнойстепени;количественные  

(до100)ипорядковые(до30)числительные;наиболее  употребительные предлоги  для 

выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

узнаватьсложносочиненныепредложенияссоюзами and иbut; 
использоватьвречи 

безличныепредложения(It’scold.It’s5o’clock.It’sinteresting),предложениясконструкциейthere 

is/thereare; 

оперироватьвречинеопределеннымиместоимениямиsome,any(некоторыеслучаиупотреблени

я:CanIhave sometea? Isthere anymilkinthefridge?—No,there isn’tany); 

оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday,tomorrow,never,usually,often,sometimes);нареч

иямистепени(much,little,very); 

распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределеннымпризнакам(существительн

ые,прилагательные,модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5. Математикаиинформатика 

Врезультатеизучениякурсаматематикиобучающиесянауровненачальногообщег
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научатсяиспользоватьначальныематематическиезнаниядляописанияокружающихпр

едметов,процессов,явлений,оценкиколичественныхипространственныхотношений; 

овладеютосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространственногово

ображенияиматематическойречи,приобретутнеобходимыевычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебныхзадач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневныхситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичномпринципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические 

действиясчислами;находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия;составлятьч

исловоевыражениеинаходитьегозначение;накопятопытрешениятекстовыхзадач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать,называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин иплощадей; 

приобретутвходеработыстаблицамиидиаграммамиважныедляпрактико-

ориентированнойматематическойдеятельностиумения,связанныеспредставлением,анализо

миинтерпретациейданных;смогутнаучитьсяизвлекатьнеобходимыеданныеизтаблицидиагр

амм,заполнятьготовыеформы,объяснять,сравниватьиобобщатьинформацию,делатьвыводы

ипрогнозы. 

Числа и 

величиныВыпускник

научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона;устанавливатьзакономерность—правило,покоторомусоставленачисловая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельновыбранномуправилу(увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц,уве

личение/уменьшение числавнесколькораз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснятьсв

ои 

действия; 
читать,записыватьисравниватьвеличины(массу,время,длину,площадь,скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними(килограмм 

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

сантиметр,метр—сантиметр,сантиметр—миллиметр). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,времени),объ

яснятьсвоидействия. 

Арифметические 

действияВыпускникнаучи

тся: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10 

000)сиспользованиемтаблицсложенияиумножениячисел,алгоритмовписьменныхарифмети

ческихдействий(втомчиследелениясостатком); 
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выполнятьустносложение,вычитание,умножениеиделениеоднозначных,двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в томчисле 

снулемичислом1); 

выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначение; 

вычислятьзначениечисловоговыражения(содержащего2—

3арифметическихдействия,соскобкамиибезскобок). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

выполнятьдействиясвеличинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений;проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодейс
твия, 

прикидкииоценки результатадействияидр.). 

Работа с текстовыми 

задачамиВыпускникнаучится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в

 задаче,планироватьходрешениязадачи,выбиратьиобъяснятьвыборде

йствий; 

решатьарифметическимспособом(в1—

2действия)учебныезадачиизадачи,связанные сповседневнойжизнью; 

решатьзадачина нахождение 

доливеличиныивеличиныпозначениюеедоли(половина,треть,четверть,пятая,десятаячаст

ь); 

оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

решатьзадачив3—4 действия; 
находить разныеспособы решениязадачи. 

Пространственные 

отношенияГеометрические 

фигуры 

Выпускникнаучится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры(точка,отрез

ок, 

ломаная,прямой 

угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг); 
выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями(отрезок, 

квадрат, прямоугольник)спомощьюлинейки,угольника; 
использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач;распознаватьи

называтьгеометрическиетела (куб,шар); 

соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяраспознавать,различатьиназыватьгеометричес
кие тела:параллелепипед,пирамиду,цилиндр,конус. 

Геометрические 

величиныВыпускникнауч

ится: 

измерятьдлинуотрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадьпрямоугольника иквадрата; 

оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближенно(наглаз). 

Выпускникполучитвозможность 
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научитьсявычислятьпериметрмногоугольника,площадьфигуры,составленнойизпрямоугол
ьников. 

Работа с 

информациейВыпускн

икнаучится: 

читать несложные готовые 

таблицы;заполнятьнесложныеготовыетаблиц
ы; 
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читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

читать несложные готовые круговые 

диаграммы;достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиагра

мму; 

сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахистолбцахнеслож

ных таблицидиаграмм; 

пониматьпростейшиевыражения,содержащиелогическиесвязкиислова(«…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»);составлять,записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм),план 

поискаинформации; 
распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(таблицыи

диаграммы); 

планироватьнесложныеисследования,собиратьипредставлятьполученнуюинформацию 

спомощьютаблицидиаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении

 несложныхисследований(объяснять,сравниватьиобобщатьд

анные,делатьвыводыипрогнозы). 
 

1.2.6. Основырелигиозныхкультури светской этики 

Планируемыерезультатыосвоенияпредметнойобласти«Основырелигиозныхкультур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебномупредмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерныхрабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры,Основамбуддийскойкультуры,Основамиудейскойкультуры,Основаммировыхрел

игиозныхкультур,Основамсветскойэтики. 

Общиепланируемыерезультаты. 

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится: 

– пониматьзначениенравственныхнормиценностейдлядостойнойжизниличности,се

мьи,общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободесовестиивероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии,общепринятыхвросс

ийскомобщественравственныхнормахиценностях; 

– осознаватьценностьчеловеческойжизни,необходимостьстремлениякнравственно

мусовершенствованию идуховномуразвитию; 

– развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссии(

православии,исламе,буддизме,иудаизме),ихроливкультуре,историиисовременности,станов

лениироссийскойгосударственности,российскойсветской(гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободахчеловека 

игражданинавРоссийскойФедерации; 

– ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннююустановкуличнос

типоступатьсогласносвоейсовести; 

Планируемые результаты по учебным 

модулям.Основыправославнойкультуры 
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– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихправославнойхристианскойкульту

ры,духовнойтрадиции(религиознаявера,мораль,священныекнигииместа,сооружения,ритуа

лы,обычаии 

обряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормыотношениймеждулюдьми,всемье,религи

озноеискусство,отношениектрудуидр.); 

– ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианскойрелигиознойт

радиции,историиееформированиявРоссии; 

– напримереправославнойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхре

лигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей,народов,российскогообщества,висторииРо

ссии; 

– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизнилюде

йиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиправославнойхристианскойре

лигиознойморали; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдл

яроссийскогообщества,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемправославнойкультурыиповедени

емлюдей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхт

радицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозных,духовно-

нравственныхаспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровняхобщегообразования. 

Основы мировых религиозных 

культурВыпускникнаучится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи иобряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, всемье,религиозноеискусство,отношениектрудуидр.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия,ислама,буддизма,иудаизма,историиихформированиявРоссии; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей,семей,народов,российскогообщества,висторииРоссии; 
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– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизнилюде

йиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойморали; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдл

яроссийскогообщества,народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемрелигиознойкультурыиповедение

млюдей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенарелигиозныхдуховно-

нравственныхаспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровняхобщегообразования. 

Основы светской 

этикиВыпускникнаучи

тся: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихроссийскойсветской(гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободахчеловека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 

икультурномунаследиюнародовРоссии,государству,отношениядетейиродителей,гражданс

кие инародные праздники,трудоваямораль,этикетидр.); 

– напримерероссийскойсветскойэтикипониматьзначениенравственныхценностей,и

деаловвжизнилюдей,общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизнилюдейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамироссийскойсветской(граждан

ской)этики; 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщенияповыбраннымтемам. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосновеобщепринятыхвр

оссийскомобщественормсветской(гражданской)этики; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

иповедениемлюдей,общественнымиявлениями; 

– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтр

адицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенанравственныхаспектахчеловеческогоповеденияпри 

изучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающиймир 

Врезультатеизучениякурса«Окружающиймир»обучающиесянауровненачальногооб

щегообразования: 

- получатвозможностьрасширить,систематизироватьиуглубитьисходныепредставл

ения о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единогомира,овладетьосновамипрактико-

ориентированныхзнанийоприроде,человекеиобществе,приобрестицелостныйвзгляднамирв

егоорганичномединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

- обретутчувствогордости засвоюРодину,российский народ и 

егоисторию,осознаютсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежностьвконтекстеценносте

ймногонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократическихценностныхориентаций,способствующихформированиюроссийскойграж

данскойидентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

мируприроды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарныхнауквихединствеивзаимосвязях,чтодастучащимсяключ(метод)к 

осмыслениюличногоопыта,позволитсделатьвосприятиеявленийокружающегомираболеепо

нятными,знакомымиипредсказуемыми,определитьсвоеместовближайшемокружении; 

- получатвозможностьосознатьсвоеместовмиренаосновеединстварационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

слюдьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иномумнению,историиикультуредругихнародов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнутосваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть ипонимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежностьегоизмененияподвоздействиемчеловека,втомчисленамногообразномматериа

леприродыикультурыродногокрая,чтопоможетимовладетьначальныминавыкамиадаптации

вдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

- получатвозможностьприобрестибазовыеуменияработысИКТ-средствами,поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатсясоздавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводитьнебольшие 

презентациивподдержкусобственныхсообщений; 

- примутиосвоятсоциальнуюрольобучающегося,длякоторойхарактерноразвитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения,самостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчислев 
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информационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойс

праведливостиисвободе. 

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоейэкологическойи 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правилаповедениявмиреприродыилюдей,правилаздоровогообразажизни,освоятэлементарн

ыенормыадекватногоприродо-

икультуросообразногоповедениявокружающейприроднойисоциальнойсреде. 

Человек и 

природаВыпускникн

аучится: 

узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 
инеживойприроды,выделятьихсущественныепризнаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

илиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученныхобъе

ктовприроды; 

проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты,используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следоватьинструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов;использоватьестественнонаучныетексты(набумажныхиэлектронныхносите

лях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации,ответовнавопросы,объяснений,созданиясобственныхустныхилиписьменныхв

ысказываний; 

использоватьразличныесправочныеиздания(словарьпоестествознанию,определител

ь растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе икомпьютерные 

издания)дляпоиска необходимойинформации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
илиописаниясвойств объектов; 

обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережногоотношениякприроде; 

определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды,находитьпримерывлияния

этихотношенийнаприродныеобъекты,здоровье ибезопасностьчеловека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасногоповедения; 

использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизмачеловекадлясохраненияиукре

плениясвоегоздоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

ивидеокамеру, микрофон идр.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшиепрезентации порезультатамнаблюденийиопытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованиемвиртуальных лабораторийимеханизмов,собранныхизконструктора; 

осознаватьценностьприроды инеобходимостьнестиответственность за 

еесохранение,соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбормус

ора,экономияводыиэлектроэнергии)иприроднойсреде; 

пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохраненияздоровь
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выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме,наулице,природнойсреде,оказыватьп

ервую помощьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познанияокружающегомиравсоответствии споставленной задачей иусловиями 

еереализации. 

Человек и 

обществоВыпускник

научится: 

узнаватьгосударственнуюсимволику 

РоссийскойФедерацииисвоегорегиона;описыватьдостопримечательностистолицыиродног

окрая;находитьнакартемираРоссийскуюФедерацию,накарте 

РоссииМоскву,свойрегиониегоглавныйгород; 

различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторическиесобытия 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«лентевремени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся 

кобразужизни,обычаямиверованиямсвоихпредков;наосновеимеющихсязнанийотличатьреа

льныеисторическиефакты отвымыслов; 

оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах(семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств,доброжелательностииэмоциональнонравственнойотзывчивости,пониманиячувствд

ругихлюдейисопереживанияим; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскуюлитературу очеловекеи 

обществесцельюпоискаинформации,ответовнавопросы,объяснений,длясозданиясобственн

ыхустныхилиписьменныхвысказываний. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигру

ппами; 

ориентироватьсявважнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

темсамымчувствоисторическойперспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

егосозидательной деятельности на благо семьи, в интересахобразовательной 

организации,социума,этноса,страны; 

проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговореннос

ти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

вофициальнойобстановке;участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивин

формационнойобразовательнойсреде; 

определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеедостижения;договарива

ться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

всовместнойдеятельности;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружа

ющих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

науровне начальногообщегообразования 

1.2.8. Изобразительноеискусство 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегообразованияуо
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бучающихся: 

будутсформированыосновыхудожественнойкультуры:представлениеоспецификеиз
образительногоискусства,потребностьвхудожественномтворчествеив 
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общениисискусством,первоначальныепонятияовыразительныхвозможностяхязыкаискусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческиеспособности,эстетическиечувства,формироватьсяосновыанализапроизведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру,явлениямдействительностиихудожественныйвкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способностиоцениватьивыстраиватьнаосноветрадиционныхморальныхнорминравственны

хидеалов,воплощенныхвискусстве,отношениексебе,другимлюдям,обществу,государству,О

течеству,мирувцелом;устойчивоепредставлениеодобреизле,должноми недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основеморальноговыбора,пониманияиподдержаниянравственныхустоев,нашедшихотраже

ние и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

омладшихистарших,ответственностизадругогочеловека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

вдуховнойихудожественно-

продуктивнойдеятельности,разовьетсятрудолюбие,оптимизм,способностькпреодолениютр

удностей,открытостьмиру,диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурныхценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края,наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья 

ирод»,«мойдом»,разовьетсяпринятиекультурыидуховныхтрадициймногонациональногонар

одаРоссийскойФедерации,зародитсяцелостный,социальноориентированныйвзгляднамирвег

оорганическомединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

будутзаложеныосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствасопричастност

иигордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии,появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственностизаобщееблагополучие. 

Обучающиеся: 

овладеютпрактическимиумениямиинавыкамиввосприятиипроизведенийпластическ

ихискусствивразличныхвидаххудожественнойдеятельности:графике(рисунке),живописи,с

кульптуре,архитектуре,художественномконструировании,декоративно-

прикладномискусстве; 

смогутпониматьобразнуюприродуискусства;даватьэстетическуюоценкуивыражатьс

воеотношениексобытиямиявлениямокружающегомира,кприроде,человекуиобществу;вопл

ощатьхудожественныеобразывразличныхформаххудожественно-творческойдеятельности; 

научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияопластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач,познакомятсясвозможностямииспользованиявтворчестверазличныхИКТ-средств; 

получатнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстниками,научатсявестидиалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства,будутспособнывставатьнапозициюдругогочеловека; 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

62 

 

 

 

смогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяяполученныезнанияи

представленияобизобразительномискусстведлявыполненияучебныхихудожественно-

практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешениипроблемно-

творческихситуацийвповседневнойжизни. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок,живопись,скульптур

а,  художественное  конструирование и дизайн,

 декоративноприкладноеискусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различныехудожественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;различать

 основные виды и  жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

ипередаватьвхудожественнотворческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияи

своеотношениекнимсредствамихудожественногообразногоязыка; 

узнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооцениватьшедеврысвоегонациона

льного, российскогои мировогоискусства,изображающие 

природу,человека,различныестороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.)окружающегоми

раижизненныхявлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественныхмузеевсвоегорегиона,показыватьна примерахихрольиназначение. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

восприниматьпроизведенияизобразительногоискусства;участвоватьвобсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание взнакомых 

произведениях; 

видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины,архитектура,ску

льптураит.д.),вприроде,наулице,вбыту; 

высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведениях,изобра

жающих природу ичеловекавразличных эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство?Выпускникнаучится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;использоватьвыразительныесредстваизобразительногоискусства:комп

озицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

длявоплощениясобственногохудожественнотворческогозамысла; 

различатьосновныеисоставные,теплыеихолодныецвета;изменятьихэмоциональнуюн

апряженностьспомощьюсмешиваниясбелойичернойкрасками;использоватьихдляпередачи

художественногозамыславсобственнойучебнотворческойдеятельности; 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладногоискусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, 

фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека; 

наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпространственнуюформупредме

та;изображатьпредметыразличнойформы;использоватьпростыеформыдлясозданиявыразит

ельныхобразоввживописи,скульптуре,графике,художественномконструировании; 

использоватьдекоративныеэлементы,геометрические,растительныеузорыдляукраше

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

длясозданияорнамента;передаватьвсобственнойхудожественнотворческойдеятельности 
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специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(сучетомместныхусловий). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульптуры,де

коративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственнойхудожественнотворческойдеятельности;передаватьразнообразныеэмоцио

нальныесостояния,используя различные оттенки цвета,при создании живописных 

композицийназаданныетемы; 

моделироватьновыеформы,различныеситуациипутемтрансформацииизвестного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

ипостроексредствамиизобразительногоискусстваикомпьютернойграфики; 

выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции,используяязыккомпьютер

нойграфикивпрограммеPaint. 

Значимые темы 

искусства.О чем говорит 

искусство?Выпускникнау

чится: 

осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожественнотворч

ескойдеятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительностидля создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним;решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы,человека,сказочногогероя,предмета,явленияит.д. —

вживописи,графикеискульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правилаперспективы,цветоведения,усвоенныеспособыдействия. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека,зданий,предметов; 

пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийокрасоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам имнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним;изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыи 

участвоватьвколлективныхработахнаэтитемы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияпрограм

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждениямузыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,собственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальных

инструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовностьк саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественныхнационально-

культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,уважение

кисторииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственномразвитиичеловека.В 

процессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 
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явлениямузыкальнойкультуры,выражатьсвоимыслиичувства,обусловленныевосприятием 
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музыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованн

ыхимузыкально-пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке,эмоциональновыражатьсвоеотношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитивнуюсам

ооценку,самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале,развитиихудо

жественноговкуса,осуществлениисобственныхмузыкально-исполнительскихзамыслов. 

У обучающихсяпроявится способность вставатьна 

позициюдругогочеловека,вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявле

нийжизнииискусства,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемуз

ыкально-

творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечиваетовладениесоциальнымикомпе

тенциями,развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обучающи

есянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования,совместноймузыкальной 

деятельностисдрузьями,родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны 

отражать:сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизни 

человека, ееролив духовно-нравственномразвитиичеловека; 

сформированностьосновмузыкальнойкультуры,втомчисленаматериалемузыкальной

культурыродногокрая,развитиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуискусству

имузыкальнойдеятельности; 

умениевосприниматьмузыкуивыражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведени

ю; 

умениевоплощатьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхпроизведений,вимпровизации,созданииритмическогоаккомпанементаиигренамуз

ыкальныхинструментах. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшемприменять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной,музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальнойдеятельности обучающихся основанына принципе взаимногодополнения 

инаправленынагармоничноестановлениеличностишкольника,включающееформированиеег

одуховно-нравственныхкачеств,музыкальнойкультуры,развитиемузыкально-

исполнительскихитворческихспособностей,возможностейсамооценкиисамореализации.Ос

воениепрограммыпозволитобучающимсяприниматьактивноеучастие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,региона. 
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Слушаниемузыки 

 

Обучающийся: 

1. Узнаетизученныемузыкальныепроизведенияиназываетименаихавторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 
отдельныеэлементымузыкальногоязыка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

3. Имеетпредставлениеобинтонациивмузыке,знаеторазличныхтипахинтонаций, 

средствахмузыкальнойвыразительности,используемыхпри созданииобраза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового,эстрадного,джазовогооркестров,оркестрарусскихнародныхинструментов.Знаетос

обенностизвучанияоркестровиотдельныхинструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного,академического,церковного)иихисполнительскихвозможностейиособенностейр

епертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке;балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русскихнародныхинструментов. 

7. Имеетпредставленияовыразительныхвозможностяхиособенностяхмузыкальных

форм:типахразвития(повтор,контраст),простыхдвухчастнойитрехчастнойформы,вариаций,

рондо. 

8. Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальныхпроизведениях. 

9. Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародноймузыки,отечестве
ннойизарубежнойклассики. 

10. Умеетимпровизироватьподмузыкусиспользованиемтанцевальных,маршеобраз

ныхдвижений,пластическогоинтонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 

1. ЗнаетсловаимелодиюГимнаРоссийскойФедерации. 

2. Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибезсопровожденияв

соответствиисихобразнымстроемисодержанием. 

3. Знаетоспособахиприемахвыразительногомузыкальногоинтонирования. 

4. Соблюдаетприпениипевческуюустановку.Используетвпроцессепенияправильно

епевческоедыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердуюатаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, нефорсированнымзвуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливопроизноситсогласные;используетсредстваартикуляциидлядостижениявыразител

ьностиисполнения. 
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7. Исполняетодноголосныепроизведения,атакжепроизведениясэлементамидвухгол

осия. 
 

Игравдетскоминструментальноморкестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеетпредставленияоприемахигрынаэлементарныхинструментахдетскогооркест

ра,блокфлейте,синтезаторе,народныхинструментахидр. 

2. Умеетисполнятьразличныеритмическиегруппыворкестровыхпартиях. 

3. Имеетпервоначальныенавыкиигрывансамбле–дуэте,трио(простейшеедвух-

трехголосие).Владеет основамиигрыв детскоморкестре,инструментальном ансамбле. 

4. Используетвозможностиразличныхинструментоввансамблеиоркестре,втомчисле 
тембровыевозможностисинтезатора. 

Основымузыкальнойграмоты 

Объеммузыкальнойграмотыитеоретическихпонятий: 

1. Звук.Свойствамузыкальногозвука:высота,длительность,тембр,громкость. 

2. Мелодия.Типымелодическогодвижения.Интонация.Начальноепредставлениео 

клавиатуре фортепиано(синтезатора).Подбор послухупопевокипростыхпесен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

вмузыке:сильнаяислабаядоли.Такт.Размеры:2/4;3/4;4/4.Сочетаниевосьмых,четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмическихрисункахисполняемыхпесен,воркестровыхпартияхиаккомпанементах.Двух-

итрехдольность –восприятиеипередачавдвижении. 

4. Лад:мажор,минор;тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объемепервой-второйоктав,диез,бемоль.Чтениенотпервой-

второйоктав,пениепонотамвыученныхпослухупростейшихпопевок(двухступенных,трехсту

пенных,пятиступенных),песен,разучивание понотамхоровыхиоркестровыхпартий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

итрезвучиявигровыхупражнениях,песняхиаккомпанементах,произведенияхдляслушаниям

узыки. 

7. Музыкальныежанры.Песня,танец,марш.Инструментальныйконцерт.Музыкаль

но-сценические жанры:балет,опера,мюзикл. 

8. Музыкальныеформы.Видыразвития:повтор,контраст.Вступление,заключение.

Простыедвухчастнаяитрехчастнаяформы,куплетнаяформа,вариации,рондо. 
 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияобучающийсяп

олучитвозможность научиться: 

реализовыватьтворческийпотенциал,собственныетворческиезамыслывразличных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

надетскихидругихмузыкальныхинструментах,музыкально-

пластическомдвижениииимпровизации); 
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организовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность;музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

припениипростейшихмелодий; 

владетьпевческимголосомкакинструментомдуховногосамовыраженияиучаствова

тьвколлективнойтворческойдеятельностипривоплощениизаинтересовавших 

егомузыкальныхобразов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

ввыбореобразцовпрофессиональногоимузыкально-поэтическоготворчестванародовмира; 
 

оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-

массовыхмероприятий;представлятьширокойпубликерезультатысобственноймузыкальн

о-

творческойдеятельности(пение,музицирование,драматизацияидр.);собиратьмузыкальны

е коллекции(фонотека,видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начальногообщегообразования: 

- получатначальныепредставленияоматериальнойкультурекакпродуктетворческ

ой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

какосновнойсредеобитаниясовременногочеловека,огармоническойвзаимосвязипредмет

ного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

средынравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности 

предшествующихкультуринеобходимостибережногоотношениякнимвцеляхсохранения

иразвитиякультурныхтрадиций; 

- получатначальныезнанияипредставленияонаиболееважныхправилахдизайна,к

оторыенеобходимоучитыватьприсозданиипредметовматериальнойкультуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении,историивозникновенияиразвития; 

- научатсяиспользоватьприобретенныезнанияиумениядлятворческойсамореали

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовленииподарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

идругихизделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологическихзадачзаложитразвитиеосновтворческойдеятельности,конструкторско-

технологическогомышления,пространственноговоображения,эстетическихпредставлен

ий, формированиявнутреннегопланадействий,мелкоймоторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповыхтворческихработ,атакжеэлементарныхдоступныхпроектов,получат 
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первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предметакоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвцеляхосуществлениясовм

естнойпродуктивнойдеятельности:распределениеролейруководителяиподчиненных,рас

пределениеобщегообъемаработы,приобретениенавыковсотрудничестваивзаимопомощ

и, доброжелательногои уважительного общения сосверстникамиивзрослыми; 

овладеютначальнымиформамипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий–

исследовательскимиилогическими:наблюдения,сравнения,анализа,классификации,обо

бщения; 

получатпервоначальныйопыторганизациисобственнойтворческойпрактической 

деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальныхучебныхдействий:целеполаганияипланированияпредстоящегопрактичес

когодействия,прогнозирования,отбораоптимальныхспособовдеятельности,осуществле

нияконтроляикоррекциирезультатовдействий;научатсяискать,отбирать,преобразовыват

ьнеобходимуюпечатнуюи электроннуюинформацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

егоосновными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы спростымиинформационнымиобъектами:текстом,рисунком,аудио-

ивидеофрагментами;овладеютприемамипоискаииспользованияинформации,научатся 

работатьсдоступнымиэлектроннымиресурсами; 

получатпервоначальныйопыттрудовогосамовоспитания:научатсясамостоятельн

о обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой иобувью, 

помогатьмладшим истаршим,оказывать доступнуюпомощьпохозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основытакихсоциальноценныхличностныхинравственныхкачеств,кактрудолюбие,орга

низованность,добросовестноеиответственноеотношениекделу,инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужомутрудуирезультатамтруда,культурномунаследию. 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслу

живание 

Выпускникнаучится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционныхнародныхпромыслахиремеслах,современныхпрофессиях(втомчислепрофесс

ияхсвоихродителей)иописыватьихособенности; 

пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеизделия

обстановке,удобство(функциональность),прочность,эстетическуювыразительность—

ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

наинструкционнуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготру

да. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

уважительноотноситьсяктрудулюдей; 
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пониматькультурноисторическуюценностьтрадиций,отраженныхвпредметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

истраны,иуважатьих; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучи

теляэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,иска

тьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт(издели

я,комплексныеработы,социальныеуслуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотыВыпускникнаучится: 

наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов,ихвидах,свойствах,п

роисхождении,практическомприменениивжизниосознанноподбиратьдоступныевобработке

материалыдляизделийподекоративнохудожественнымиконструктивнымсвойствамвсоотве

тствииспоставленнойзадачей; 

отбиратьивыполнятьвзависимостиотсвойствосвоенныхматериаловоптимальныеидост

упныетехнологическиеприемыихручнойобработки(приразметкедеталей,ихвыделениииззаг

отовки,формообразовании,сборкеиотделкеизделия); 

применятьприемырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментами:чертежн

ыми (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла); 

выполнятьсимволическиедействиямоделированияипреобразованиямоделииработать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи иэскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

иобъемныеизделияпопростейшимчертежам,эскизам,схемам,рисункам. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнологическуюпоследовательностьреализ

ациисобственногоилипредложенногоучителемзамысла; 

прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбинировать

художественныетехнологиивсоответствиисконструктивнойилидекоративнохудожеств

еннойзадачей. 

Конструирование и 

моделированиеВыпускникнаучитс

я: 

анализироватьустройствоизделия:выделятьдетали,ихформу,определятьвзаимное

расположение,видысоединениядеталей; 

решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаиспособас

оединения деталей:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкции; 

изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэ

скизу,образцуидоступнымзаданнымусловиям. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрическихформах,сизображениямиихразверток; 

создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределеннойконструкторс

койзадачиилипередачиопределеннойхудожественноэстетическойинформации;воплощат

ьэтотобразвматериале. 

Практика работы на 

компьютереВыпускникнаучится

: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническимсредством,егоосновнымиустройствамииихназначениембазовыедействияском

пьютеромидругимисредствамиИКТ,используябезопасные 

дляоргановзрения,нервнойсистемы,опорнодвигательногоаппаратаэргономичныеприемыр
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пользоватьсякомпьютеромдляпоискаивоспроизведениянеобходимойинформации; 

пользоватьсякомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформа

ционнымиобъектами(текстом,рисунками,доступнымиэлектроннымиресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемамиработы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, атакжепознакомитсясдоступнымиспособами 

ееполучения,хранения,переработки. 

 

1.2.11. Физическаякультура 

(для обучающихся,не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культуройилисущественныхограниченийпонагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянауровненачальногообщегообразованияначнутпон

иматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепленияздоровья,физическогоразвития,

физическойподготовленностиквыполнениюнормативовВсероссийского физкультурно-

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

Знания о физической 

культуреВыпускникнаучится: 

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

характеризоватьназначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкультпауз,уроковфизи

ческойкультуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом дляукрепленияздоровья,развитияосновныхфизическихкачеств; 

раскрыватьна примерахположительное влияние занятийфизической 

культуройнауспешноевыполнениеучебнойитрудовойдеятельности,укреплениездоровьяира

звитиефизическихкачеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основныефизическиекачества(силу,быстроту,выносливость,равновесие,гибкость)идемонст

рироватьфизическиеупражнения,направленныена ихразвитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

иорганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

впомещениях,такинаоткрытомвоздухе). 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья;планироватьикорректироватьрежимднясучетомсвоейучебнойивнешкольнойдея

тельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовленнос

ти. 

Способы физкультурной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

отбиратьупражнениядлякомплексовутреннейзарядкиифизкультминутокивыполнять

ихвсоответствиисизученнымиправилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

времяотдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместахрекреации),соблюд

атьправилавзаимодействиясигроками; 

измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела)ифизическойподготовлен

ности(сила,быстрота,выносливость,равновесие,гибкость)спомощьютестовыхупражнений;

вестисистематическиенаблюдения задинамикойпоказателей. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
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веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутреннейги

мнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражненийдляиндивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных 

показателейфизическогоразвитияифизическойподготовленности; 

целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпораз

витиюфизическихкачеств; 

выполнятьпростейшиеприемыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

Физическое 

совершенствованиеВыпускник

научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости,равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальнойтаблицы); 

выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприемы; 

выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(перекладина,гимнастическое 

бревно); 

выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячейразног

овесаиобъема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр
 разнойфункциональнойнаправленности. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 
выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиакробатическиекомбинации;игр
атьвбаскетбол,футболиволейболпоупрощеннымправилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке;плавать,втомчислеспортивнымиспособами; 

выполнять передвиженияналыжах(для снежныхрегионовРоссии). 

 

 

Ккаждомуизсоставляющихпланируемыхрезультатовопределены(всоответствии со 

Стандартом, с учетом предложений Примерной программы и целей УМК)адекватные 

показатели(характеристики). 

 

Планируемыеличностныерезультаты 
 

 
 

Самоопределение: Смыслообразование: Нравственно-
этическаяориентация: 

- готовностьиспособностьобучаю

щихсяксаморазвитию; 

-

внутренняяпозицияшкольниканаоснов

еположительногоотношениякшколе; 

-принятиеобраза«хорошегоученика»; 
- самостоятельность    и     личная 

-мотивация

 учебной

деятельности(социальна

я,  учебно-

познавательная  

 ивнешн

яя); 

-

-

уважительноеотношен

ие к 

 иномумнен

ию, истории

 икультуре 

 

 другихнаро
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самооценканаосновекри

териев успешности 
учебной деятельности; 

дов; 

-

навыкисотрудничеств
а в 
разных ситуациях, 
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ответственность за свои

 поступки,установка

на здоровыйобразжизни; 

- экологическаякультура:ценностноео

тношение к  природному 

 миру,готовность 

 следовать

 нормамприродоохранного,нерасточи

тельного,здоровьесберегающего 

поведения; 

-

гражданскаяидентичностьвформеосоз

нания«Я»какгражданинаРоссии,чувст

васопричастностиигордостизасвоюРод

ину,народиисторию; 

-

осознаниеответственностичеловеказао
бщееблагополучие; 

-
осознаниесвоейэтническойпринадлеж
ности; 

-гуманистическоесознание; 

-

социальнаякомпетентностькакготовно

стькрешениюморальныхдилемм,устой

чивоеследованиевповедениисоциальн

ымнормам; 

- начальныенавыкиадаптации 
вдинамичноизменяющемсямире. 

 

- целостный,социальноо

риентированный 

взгляднамирвединствеир

азнообразииприроды,нар

одов,культурирелигий; 

- эмпатия как 

пониманиечувствдругих

людейисопереживаниеи

м. 

 

умениенесоздаватькон

фликты

 и

находитьвыходыизспо

рныхситуаций; 

-

эстетическиепотреб

ности,ценностиичу

вства; 

- этическиечувства,п

режде

 всегодоброжелател

ьностьиэмоционально

-

нравственнаяотзывчив

ость; 

- гуманистическиеид

емократическиеценно

стимногонационально

гороссийскогообщест

ва. 

1класс 2класс 3класс 4класс 
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1.Восприниматьо

бъединяющуюро

ль России 

какгосударства,т

ерриториипрожи

вания

 иобщности

языка. 

Соотносить 

понятия«роднаяп

рирода» и 

«Родина».2.Проя

влятьуважение 

 

 ксвоей

 

 семье,

ценитьвзаимопом

ощьивзаимопод-

держку

 членов

семьиидрузей. 

3.

 Принимать

новый  статус 

«ученик», внут-

реннююпозицию 

1. ВосприниматьРо

ссию  

 какмногонацион

альное

 государство,русс

кий

 языккаксредство

общения.Принима

тьнеобходимостьи

зучениярусскогояз

ыкагражданамиРо

ссии 

 любойнациональ

ности. 

2. Проявлять

уважение к 

семье,традициямсв

оегонарода,ксвоей

малой       родине, 

ценить взаимо- 

помощь и 

взаимоподдержку

членовобщества. 

3. Принимать

учебные цели, 

1. Воспринимать

историко-

географический

образРоссии(те

рритория,грани

цы,географичес

киеособенности

, 

многонациональ-

ность,основныеистори

ческие 

события; 

2. Проявлять уважение 

ксемье, к культуре 

своегонародаидругихнар

одов,населяющихРосси

ю. 

3. Проявлятьположитель

нуюмотивацию

 ипознавательныйинтер

ес 

к учению,

 активностьпри

 изучении нового 

1. Проявлять

 чувствосопричастно

сти

 сжизньюсвоегонаро

даиРодины,осознавать

своюгражданскуюина

циональнуюпринадле

жность. 

Собирать и

 изучатькра

еведческийматериал(и

сторияигеографиякрая

). 

2. Ценитьсемейныеотн

ошения,традициисвое

го

 народа.Уважатьиизу

чатьисторию России, 

культуру 

 народов,

населяющих 

Россию.3.Определятьл

ичностный  

 смыслуч

ения; выбирать 

дальнейшийобра

зовательный 
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школьника

 на

уровнеположител

ьногоотношения 

 к

школе,принимать

образ 

«хорошегоученик

а».4.Внимательно

относиться

 ксобст

веннымпережива

ниям

 ипере

живаниямдругих

 людей;

нравственномусо

держаниюпоступ

ков. 

5. Выполнять

правила

 личнойгиг

иены,безопасног

оповедения 

 вшколе,до

ма,наулице, 

 в 

общественных
местах. 

6. Внимательноот

носиться

 ккрасотеокружа

ющегомира,прои

зведениямискусс

тва. 

7. Адекватно

восприниматьоце

нкуучителя. 

 

проявлять 

желаниеучиться. 

4. Оцениватьсвои

эмоциональныереа

кции,ориентирова

тьсявнравственной

оценкесобственны

хпоступков. 

5. Выполнять

правила

 этикета.Вн

имательно

 ибережноо

тноситься

 кприроде,с

облюдатьправилаэ

кологическойбезо

пасности. 

6. Внимательно

относиться

 ксобственны

мпереживаниям,в

ызваннымвосприя

тиемприроды,прои

зведенияискусства

. 

7. Признавать

собственныеошиб

ки.Сопоставлятьсо

бственнуюоценку 

 своейдеяте

льности  с 

оценкой

 её

товарищами,учите

лем 

государстве

ннаясимволика,пр

аздники,праваи 

обязанности

гражданина. 

 

материала. 

4. Анализироватьсвоип

ереживания

 ипоступки.Ориентир

оваться 

внравственномсодержан

иисобственных 

поступковипосту

пков 

другихлюдей. 

5. Выполнятьосновныепр

авилабережногоот-

ношениякприроде,прави

ла

 здоровогообраза жизни 

на 

основезнанийоборганиз

мечеловека. 

6. Проявлятьэстетическо

ечувствонаоснове

 знакомства

 сразными 

 видамиискусства, 

наблюдениями

 за

природой. 

7. Сопоставлятьсамооцен

кусобственнойдеятельно

стисоценкойее

 товарищами,учителем. 

 

маршрут.4.Регулирова

ть

 свое

поведение  в 

соответствии

 спознанны

миморальныминорма

мии

 этическими

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию,пониматьчув

ствадругихлюдейисоп

ереживать        им, 

выражать свое 

отношение

 в

конкретныхпоступках. 

5. Ответственноотноси

ться

 ксобственномуздоро

вью, к 

окружающейсреде,стр

емиться

 к

сохранениюживойпри

роды. 

6. Проявлятьэстетичес

кое

 чувствонаосновезна

комствас

 художественнойкуль

турой. 

7. Ориентироваться

 впонимании

 причинуспешности/

неус-пешностивучебе 
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Метапредметныерезультаты 
 

класс РегулятивныеУУД ПознавательныеУУД Коммуникативны

еУУД 

1класс 1. Организовыватьсвое

рабочееместоподруково

дствомучителя. 

2. Осуществля
тьконтрольвформесличе

ниясвоейработысзаданн

ымэталоном.З.Вноситьн
еобходимыедополнения

,исправления в
 своюработу,

 если 
 онарасходит

сясэталоном(образцом). 

4.Всотрудничествесучи

телем
 определять

последовательностьизу
чения 

 материала,

опираясь   на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироватьсяву

чебниках

 (системаобозначени
й,структуратекста, 

рубрики, 
словарь,содержание). 

2. Осуществлятьпоискн
еобходимойинформации

   

 длявыполнения  
 учебныхзаданий, 

 используясправочны
е материалыучебника

  
 (подруководствомуч

ителя). 

3. Пониматьинформацию

,представленнуюввидете
кста,рисунков,схем. 

4. Сравниватьпредметы,
 

 объекты:находить
 общее иразличие. 

1. Соблюдатьпрост

ейшиенормыречев

ого
 этикета:здороват

ься,прощаться,благ
одарить. 

2. Вступатьвдиал
ог(отвечатьна
 вопросы,задава

тьвопросы,уточнят

ь 

непонятное). 

3. Сотрудничать с
 

 товарищамипр
и  

 выполненииза

даний в
 паре:устанавли

вать  
 исоблюдатьоче

рёдностьдействий,
корректносообщат

ьтоварищу  
 обошибках. 

   4.

 Участвовать
вучебной 

   коллективном 

   обсуждении 

   проблемы. 

   5.Сотрудничатьсос
верстниками 

 ивз
рослыми

 для
реализациипроектн

ой 

деятельности. 
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2 класс 
 

1. Самостоятельноор

ганизовывать 

своерабочее место. 

2. Следовать 

режимуорганизацииуч

ебнойи 

 

1.Ориентироваться 

вучебниках(системаобоз

начений,структуратекста

,

 рубрики,

словарь,содержание). 

1. Соблюдать

 вповседневно

йжизни 

 нормыречевог

оэтикетаиправила

 устного 
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внеучебнойде

ятельности. 

3. Определять
 цельучебной 
деятельности 

спомощьюучителя. 

4. Определять 
 планвыполнениязадан

ийнауроках, 

 внеурочнойдеятельно
сти,жизненных 

 ситуацияхпод
 руководствомучителя. 

5. Следовать  
 привыполнении 

 заданийинструкцияму
чителяиалгоритмам,опи

сывающемстандартные

 учебныедействия. 

6. Осуществлять само- 

ивзаимопроверкуработ. 

7. Корректироватьвы
полнениезадания. 

8. Оцениватьвыполнени
е 

 своегозаданияпоследу

ющимпараметрам:легко
илитрудно

 выполнять, вчём 
 сложностьвыполнения

. 

 
2. Самостоятель

ноосуществлятьпоискне

обходимойинформации 
 

 длявыполнени
я 

 учебныхзадан
ийвсправочниках,словар

ях, 
 таблицах,поме

щенных  

 вучебниках. 

3. Ориентироватьсявр

исунках,
 схемах,таблицах,пр

едставленных 
 вучебниках. 

4. Подробно

 икраткопересказыватьп

рочитанное 

 
общения. 

2.Читатьвслухипр
о себя
 текстыучебн

иков,художествен

ныхинаучно-
популярныхкниг,п

ониматьпрочитанн
ое;понимать 

 темувысказы
вания(текста)  

 посодержани
ю, 

 позаголовку. 

З.Оформлятьсвои
мысливустнойипи
сьменной 

 речис

 учетом
 своихучебных

  
 ижизненныхре

чевыхситуаций. 

4. Участвовать 

 вдиалоге;слушат

ьипонимать 
 других,реагиров

ать 
 нареплики,

 задаватьвопросы

,высказыватьсвоют
очкузрения. 

5. Выслушиватьпар

тнера,договаривать

ся иприходить

 кобщемурешени

ю,работая впаре. 

6. Выполнятьразл

ичныероливгруппе,

сотрудничать

 всовместномре

шении проблемы 
(задачи). 
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3 класс 
 

1. Самостоятельноор

ганизовывать
 своерабочее 

место. 

2. Определять
 цельучебнойдеяте

льностиспомощью

 учителя
 исамостоятельно,с

оотносить 
 своидействия   с 

поставленнойцелью. 

3. Составлятьплан 

выполнениязаданийнау
роках, 

 внеурочнойде
ятельности,жизненных 

 ситуацияхпод

 руководством
учителя. 

4. Осознаватьспособыи 

приёмы действий 
прирешении

 учебныхзадач. 

5. Осуществлятьсамо-и
 взаимопроверкурабо

т. 

6. Оценива 
ть

 правильность
выполненногозаданияна

основесравненияспреды

дущими 

заданиямиилинаоснове

 различных
образцовикритериев. 

7. Корректироватьвы
полнениезаданияв
 соответствии

 спланом, 
 условиямивыполн

ения,результатом 
 действийнаопреде

ленномэтапе. 

8. Осуществлятьвыбор

 

1. Ориентироватьсявучеб

никах:определять,прогно
зировать, 

 чтобудетосвоеноприизу
чении 

 данногораздела; 
определять кругсвоего

 незнания,осуществлять

выборзаданий   под 

определённуюзадачу.Яи
меюввидуработусмаршру

тнымлистом 
иработуспроверочнымиза

даниями. 

2. Самостоятельно
 предполагать,

 какаядополнительная
информациябудетнужнад

ля  изучения 

незнакомогоматериала; 

отбирать

 необходимые

источники 
 информации

среди  
 словарей,энц

иклопедий,справочников
врамкахпроектнойдеятел

ьности. 

3. Извлекатьинформацию

,представленную 

вразных формах 
(текст,иллюстрация 

таблица,схема,диаграмм
а,экспонат, модель и 

др.)Использоватьпреобр
азованиесловесной 

информации 
вусловныемодели

 инаоборот.Самостояте

льно использовать 
моделиприрешенииучеб

ныхзадач. 

4. Предъявлятьрезультаты

работы,втомчислеспомо
щьюИКТ. 

5. Анализировать,

 

1. Соблюдать

 вповседневно

йжизни 

 нормыречевог

оэтикетаиправила

 устногообщен

ия. 

2. Читатьвслухипр

о себя
 текстыучебнико

в,художественных
инаучно-

популярныхкниг,п
ониматьпрочитанн

ое;понимать 

 темувысказыван
ия(текста)  

 посодержанию,
  позаголовку. 

З.Оформлятьсвои
мысливустнойипи

сьменной 
 речис

 учетом
 своихучебных

  
 ижизненныхре

чевыхситуаций. 

7. Участвовать 
 вдиалоге;слушат

ьипонимать 

 других,реагиров
ать 

 нареплики,
 задаватьвопросы

,высказыватьсвоют
очкузрения. 

8. Выслушиватьпар
тнера,договаривать

ся иприходить
 кобщемурешени

ю,работая впаре. 

9. Выполнятьразл

ичныероливгруппе,
сотрудничать

 всовместномре
шении проблемы 
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 под 

определённую

 задачу
литературы,инструмент

ов, 

сравнивать,групп

ировать, 
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приборов. 

Оценивать 

собственнуюуспешност

ь

 в

выполнениязаданий 

 

устанавливать причинно-

следственныесвязи(надос
тупномуровне). 

6.Выявлятьаналогиииисп
ользоватьихпривыполнен
иизаданий. 

Активноучаствоватьвобс

ужденииучебных 

 

(задачи). 

4 класс 1.

 Самостоятельно
формулироватьзадание:

определятьегоцель,план
ироватьсвои 

действия     

 дляреализац

ии    
 задач,прогн

озироватьрезультаты,ос
мысленно

 выбиратьсп
особы и 

 приёмыдейс
твий,корректировать 

 работупохо

дувыполнения. 

1. Ориентироватьсявучеб

никах:определятьумения,
которыебудутсформиров

аны на основеизучения
 данного 

раздела;

 определять

кругсвоегонезнания,осущ

ествлятьвыборзаданий, 

основываясьнасвоёцелеп

олагание. 

2. Самостоятельно

 предполагать,

 какаядополнительная

информациябудетнужнад

ля  изучения 

незнакомогоматериала. 

3. Сопоставлятьиотби

ратьинформацию,получе
нную

 изразличныхисточн

иков(словари,энциклопед
ии,справочники, 

электронные диски, 
сетьИнтернет). 

4. Анализировать,сравнив
ать,группироватьразличн
ыеобъекты,явления,факт

ы;устанавливатьзакономе

рности    
 ииспользовать   их 

 привыполнении   
 

 заданий,устанавливатьп

1. Владеть

диалоговойформой
речи. 

2. Читать
 вслухипро себя

 
 текстыучебников

,другиххудожестве
нныхинаучно-

популярныхкниг, 

3. Оформлятьсвоим

ысливустнойипись
менной речи 

сучетом своих 

учебных

 и

жизненныхречевы

хситуаций. 

4. Формулироватьс
обственноемнение

ипозицию;задавать
 вопросы,уточняя

непонятоев
 высказываниисоб

еседника,отстаиват

ь  
 своюточку 

 
 зрения,соблюдая

правиларечевого
 

 этикета;аргумент
ироватьсвоюточкуз

ренияспомощьюфа
ктовидополнитель

 2. Выбирать

 длявыполнения 

 определённойзадачираз
личныесредства:справо

чную 

литературу, ИКТ, 
инструменты
 и

приборы. 
З.Осуществлятьитоговы

йипошаговыйконтрольр
езультатов. 

 Оценивать
 результаты

собственной 

деятельности, 
объяснятьпокакимкрите

риямпроводиласьоценк
а. 
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 4.Адекватновосприни

матьаргументированну

юкритику ошибок 

иучитыватьеёв 

работенадошибками. 

ричинно-следственные 

   
 связи,строить 

 логическиерассуждения

, 
 проводитьаналогии,

 использовать 
обобщенныеспособыи 

ныхсведений. 

5. Критичноотносит
ься ксвоему

 мнению. 

Уметь 

взглянуть на 
ситуацию с  5.Ставить цель 
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собственнойпоз

навательной 

деятельности (в 

рамкахучебнойипроект

нойдеятельности)

 и

удерживатьее. 

6. Планировать

собственнуюв

неучебную 

деятельность(врамкахпр

оектной 
деятельности) с 

опоройна учебники и 
рабочиететради. 

7. Регулировать

 своёповедение  в 
соответствии

 с
познаннымиморальным

инормамииэтическимит
ребованиями. 

8. Планировать
собственнуюд

еятельность, 

связаннуюсбытовымиж

изненными 

ситуациями:маршрутдв

ижения, 

 время,расх

од

 продуктов,

затратыидр. 

 
осваиватьновыеприёмы,с

пособы. 

5.Самостоятельно 
делатьвыводы, 

перерабатыватьинформа

цию,преобразовывать 
её,представлять 

информациюнаосновесхе
м,моделей,таблиц,гистог

рамм,сообщений. 

8. Составлятьсложныйпла

нтекста. 

9. Уметь 
 передаватьсодержание
 в

 сжатом,выборочном,раз
вёрнутомвиде,ввидепрезе

нтаций. 

пониматьпрочитанное. 

 
иной

 позиции.
Учитыватьразныем

ненияистремиться 
 ккоорди

нацииразличныхпо

зиций  при 

работе в 

паре. 

Договариватьсяипр
иходить

 к

общемурешению. 

6. Участвоватьвраб

отегруппы:распред

елять 

обязанности,плани

роватьсвоючасть

 
 работы;з

адавать

 вопросы,
уточняя   

 пландей
ствий;выполнять

 
 своючас

ть 

обязанностей,учит

ывая общийплан

 действий
 иконечную 

 цель;осущес
твлятьсамоконтрол

ь,взаимоконтроль

 ивзаимопом
ощь. 

7. Адекватноисполь

зоватьречевые

 средствадля

 решениякоммуни

кативныхзадач. 
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1.3. Системаоценкидостиженияпланируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразования 

 

ВсоответствиисоФГОСНООосновнымобъектомсистемыоценки,еесодержательно

й 

икритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновной

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образованияМКОУ«ЯсеновскаяСОШ»взяты: 

1. Требованиякрезультатам освоенияООПНОО(ФГОС,разделII); 

2. Цели-ориентирыразвивающейличностно-ориентированнойсистемыобучения 

«ШколаРоссии»; 

3. ПланируемыерезультатыосвоенияООПНООМКОУ«ЯсеновскаяСОШ». 

 
 

1.3.1. Общиеположения 

Целиоценочнойдеятельности: 
1. Получение информации о качестве образовательных услуг,

 эффективностидеятельностишколыипедагогов. 

2. ОценкаобразовательныхдостиженийобучающихсявсоответствиистребованиямиСтандар

та. 

 

Принципыоценивания 
 
 

комплексность оценка содержит комплекс параметров, отражающих
 учебныедостиженияучащихся,внейотражаетсянетолькосоде

ржательная, 

ноипроцессуальнаясторонаучебнойдеятельности:способыполучениязн

аний,методырешенияучебныхзадач; 

содержательность

и позитивность 

оценканефиксируетколичествоошибоквработе,ахарактеризуетеёдосто
инства,раскрываясодержаниеирезультатыдеятельности 
ученика,воценочнойшкалеотсутствуют отрицательныеотметки; 

определенность оценка характеризует конкретные качества работыучащегося, 
которыеобозначеныисогласованыпередеё выполнением; 

открытость оценкадоступнаученикувкачествеинструментасамооценки; 

объективность оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий 

истолкновений субъективных ученика и учителя, так как не 

можетбытьистолкованамногозначновследствиееёоткрытостии 
определённости; 

диагностичность оценка несёт информацию о достижениях ученика и о 

проблемах,которыеемупредстоитрешить;онапозволяетсравниватьсег

одняшниедостиженияученикасегожеуспехаминекоторое 
времяназад,планироватьдальнейшую учебнуюдеятельность; 

технологичность оценкапредполагаетсоблюдениеопределённойпоследовательностидей

ствийучителемиучащимся,онасвязанаспланированием 

учебнойдеятельности,процессомвыполненияучебногозаданияиэтапом

анализаеёрезультатов. 
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Требованияк оцениванию 

 

Предметомитоговойоценкиосвоенияобучающимися  основнойобразовательной 

программы начального общего образования должно быть 

достижениепредметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования(п.13Стандарта).Витоговойоценке должныбытьвыделеныдвесоставляющие: 

- результатыпромежуточнойаттестацииобучающихся,отражающиединамикуихиндиви

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования; 

- результатыитоговыхработ,характеризующиеуровеньосвоенияобучающимисяосновны

хформируемыхспособовдействийвотношениикопорнойсистемезнаний,необходимыхдляоб

ученияна следующейступениобщегообразования. 

Итоговаяоценкаосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азованияпроводитсяшколойинаправленанаоценкудостиженияобучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразования. 

Результатыитоговойоценкиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразованияиспользуютсядляпринятиярешенияопереводеобучающихсянаследую
щуюступеньобщегообразования. 

Крезультатаминдивидуальныхдостиженийобучающихся,неподлежащимитоговойо

ценкекачестваосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальныеличностныехарактеристики,втомчислепатриотизм,толерантность,гуманиз

мидр.Обобщеннаяоценкаэтихидругихличностныхрезультатовучебнойдеятельностиобуча

ющихся можетосуществлятьсявходеразличныхмониторинговыхисследований. 

 
«Инструменты»оценкикачества 

 
Трехуровневые 
задачи 

оценкауровнейовладенияучащимисяосновныхпредметныхспособов
действий(средств) 

Проектные задачи оценкаформированияключевыхкомпетентностейисоциального 
опыта 

Диагностические
задачи 

оценкаоперациональногосоставадействияиегокоррекция 

Анкетирование установление контекстных факторов, влияющих на 
качествообразования 

Проверочные 
работы(задачи)полин
иям 

оценка формирования контрольно-оценочной 
деятельности,планированияучебнойдеятельностиребенка 
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1.3.2. Особенностиоценкиличностных, метапредметныхипредметныхрезультатов 

Всоответствиисконцепциейобразовательныхстандартоввторого 

поколениярезультатыобразованиявключают: 

- личностныерезультаты(системаценностныхотношений,интересов,мотивацииучащихся
идр.); 

- предметныерезультаты(знанияиумения, опыттворческойдеятельностиидр.); 

- метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

илинескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

прирешениипроблемвреальныхжизненныхситуациях); 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатоввключаетвсебядвесогласованны

емеждусобойсистемыоценок:внешнююоценку(илиоценку,осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами); внутреннюю оценку (илиоценку, 

осуществляемуюсамойшколой—обучающимися,педагогами, администрацией). 

Оценкаличностныхрезультатов 

Объектомоценкиличностныхрезультатовявляются:самоопределение,смыслообразов

ание, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результатывыпускников 

на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Всфере 

личностных результатов у выпускников начальной школы будут 

сформированы:внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные ипознавательные мотивы; 

ориентациянаморальныенормыиихвыполнение;способностькморальнойдецентрации. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
неподлежатитоговойоценке. 

 
№ 
п/п 

Процедураоценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 
результатов 

1 Тестирование психологи 

/или 
классныйруко
водитель 

Входное-

1класс.Промежуточ

ные: 2-3класс 
Итоговое-4класс 

Портфельдо

стижений 

2 Наблюдения педагоги,рабо
тающие 
сребёнком 

Втечениеобучения Рабочая 
тетрадьпедагога 

3 Анализ 

содержанияпортфо

лио 

классныйрук

оводитель 

Поокончаниикаждогоуче

бногогода 

Аналитическая 
справка 
классногоруковод
ителя 

4 Анкетирование психологи 
/или 

классныйруко
водитель 

Входное-

1классПромежуточ

ные 2-3класс 
Итоговое-4класс 

Портфельдо

стижений 

5 Мониторинг 

активностиучастия 

обучающихся 

вобразовательныхсобыт

иях разногоуровня 

и социально- 

значимыхакциях.Степе

классныйрук

оводитель 

Поокончаниикаждогоуче

бного 

года 

Аналитическаясп

равка 

классногоруковод

ителя 
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 активности: 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая 

4. Нулевая 

   

 

 

Оценкапредметныхрезультатов 

 

Оценкапредметных результатов-выявлениеуровнядостижения 

учащимисяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметамсучетом: 

- предметныхзнаний:опорныезнанияучебныхпредметов:ключевыетеории,идеи,понятия, 

факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорнуюсистемузнаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательныхУУД;конкретныепредметныедействия(способыдвигательнойдеятельности,

осваиваемыев курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмылепки,рисования,способымузыкальнойисполнительскойдеятельностиидругих). 

 
№ 

п/

п 

Процедура

оценивания 
Содержа

ние 

Критериио

ценивания 

Ктооцени

вает 

Сроки Фиксацияр

езультатов 

1. Входнаякон

трольнаяраб
ота 

Определяетактуальный

уровень
 знаний,

необходимый 
 дляпро

долженияобучения,атак

женамечает«зонуближа
йшегоразвития»ипредм

етныхзнаний,организуе
ткоррекционнуюработу 

в зоне

 актуальныхзнаний 

5-

бальнаяс

истема 

Учитель Началоу

чебногог
ода 

Классный

журнал 

2. Текущиек

онтрольн

ые 
работыис

резы 

Направлена   

 напроверкуп

ооперационногосостава
  

 действия,кот
орым 

 необходимо
овладеть учащимся 

 врамках  

  решения 
учебнойзадачи 

5-

бальнаяс

истема 

учитель Календарно-

тематичес-

коеПланиро
ва-ние 

учителя 

Классный

журнал 
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3. Самостоя-

тельнаяра

бота 

Направлена,  с 

однойстороны,навозмо
жную 

коррекциюрезультатов
предыдущейтемыобуч

ения, с 

другойстороны,на 
параллельную 

5-

бальнаяс

истема 

учитель 5-6 
работ 

втечени

егода 

Классный

журнал 
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  отработкуиуглубление 

текущейизучаемойуче

бнойтемы. 

Заданиясоставляются

 на 

двухуровнях: 

1(базовый)и2(расширен

ный)
 по

основнымпредметнымс
одержательным 
линиям. 

    

4. Провероч-

наяработа 

поитогамс

амостоя-

тель 

нойработы 

Предъявляетрезультат

ы(достижения) 

учителюи 

служит 

механизмомуправле

нияикоррекциислед

ующегоэтапасамост

оятельнойработы 

школьников.Учащи

йсясамопределяет 

объемпроверочнойр

аботы 

для своего 
выполнения.Работа 

задается на 
двухуровнях:1 

(базовый)и 
2(расширенный). 

5-

бальнаяс

истема 

учитель 5-6 
работвте

чениегод

апослеса

мостоя-

тельнойр

аботы 

Классный

журнал 

5. Итоговыеко

нтрольныера

боты 

Направлена 

напроверкупоопе

рационногососта

ва 

действия,которымнео

бходимо 
овладетьучащимся

 врамках 

решения 

учебнойзадачи 

5-

бальнаяс

истема 

Админи-

страция 
Поитог

амперв

огополу

годия 

Классный

журнал 
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6 Итоговыеко

нтрольныера

боты 

Включает 

основныетемы 

учебногогода.Зад

аниярассчитанын

а 

проверку не 

толькознаний,ноиразв
ивающегоэффектаобуч

ения.Заданияразного 
уровня, как 

посложности 
(базовый,расширенны

й),так и 
поуровню 

5-

бальнаяс

истема 

Админист-

рация 

Поитога

мучебно

гогода 

Классный

журнал 
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  опосредования

(формальный,р
ефлексивный,р

есурсный) 

    

7. Решениеп

роектнойз

адачи 

Направлена 

навыявлениеуро

вня 

освоенияключев

ыхкомпетентнос

тей 

Экспертнаяо

ценка 

поспециальн

осозданным 

экспертным

картам. 

Учитель 2 раза 

вгод 

Портфельдо

стижений 

8. Итоговаяко

мплекснаяра

бота 

Уровеньсфо

рмированно

сти 

УУДпопред

метным 

областям 

УчительА

дминистр

ация 

Поитога

мучебно

гогода 

Итоговаяв

едомость 

9. Предметные

олимпиадыр

азногоуровн

я 

Заданиярассчитаны

напроверку

 нето

лько 

знаний,

 ноиразви

вающего 

эффектаобучения.Зада

нияразного уровня, 

как посложности 

(базовый,расширенны

й), 

так и по 

уровнюопосредован

ия(формальный, 

рефлексивный,

ресурсный) 

Поуслов

иям 

проведения 

Организа-

торыконк

урса 

Поотдельн

омуплану 

Портфельдо

стижений 

1 
0. 

Межпредмет 
ныеконфе

рен-

ции,фести

валиразно

гоуровня 

Направленана 
выявление 

уровня развития 

речидетей,навыковсамо

контроля, 

уменияработатьсинфор

мацией(использованиес

ловарей,справочников,

ресурсовбиблиотекииИ

нтернета),работана 
компьютере 

По 
условиямп

роведения 

Организа- 
торыкон

курса 

По 
отдельному

плану 

Портфель 
достижений 
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1 

1 
Предъявле-

ние(демонс

тра-

ция)достиж

енийученик

а загод 

Философияэтойформ

ы 

оценки 

 всмещениеа

кцента с того, 

чтоучащийся не знает 

и неумеет,ктому,что 

онзнает 

и умеет по данной 

темеи данному 
предмету;переноспедаг

огическогоударениясоц
енкина 
самооценку 

Самооценка

ученика 

Классный

руководи-

тель 

Май Портфельдо

стижений 

1 

2 
Мониторинг

активностиу

частияобуча

ющих-

сявобразова

-

тельныхсоб

ытиях 

разного

уровня 

Выявление 

степениактивности

ученика 

Степеньакт

ивности1.В

ысокая,2.С

редняя,3.Н

изкая. 

классный

руково-

дитель 

Пооконча

ниикаждог

оучебного

года 

Аналитичес-

кая 

справкакл

ассногору

ководи-

теля 

 

Оценкаиндивидуальныхпредметныхдостиженийведется«методомсложения»,при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяетпоощрятьпродвижениеобучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидв

ижения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик 

получитвозможностьнаучиться»). 

Критерии    оценивания предметныхрезультатовпо5-

бальнойсистемерегламентируютсянормативнымлокальнымактомшколы(Положениемосис

темеоцениванияучебных достиженийобучающихся). 

 

Оценкаметапредметныхрезультатов 

 

Объектоценкиметапредметныхрезультатов:сформированностьрегулятивных,комм

уникативных,познавательныхуниверсальныхдействий. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия:целеполагание,планирование,осущест

влениеучебныхдействий,прогнозирование,контроль,коррекция,оценка,саморегуляция. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:общеучебные,знаково-
символические,информационные,логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 
сотрудничество,планированиеучебногосотрудничества,взаимодействие, 

управлениекоммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начальногообщегообразованиястроится вокругуменияучиться. 

Критерииоценивания:уровеньприсвоенияУУД. 
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№
п/п 

Процедура
оценивания 

Критериио
ценивания 

Кто 
оценивает 

Сроки Фиксацияр
езультатов 

1. Итоговыеконтрольн
ые 
работыпопредметам 

Уровеньпр
исвоения 
УУД 

Учитель Графикконтр
ольныхработ 

Оценочный
лист 

2. Комплексная 
работана 
межпредметной
основе 

Уровеньпр
исвоенияУ
УД 

Администра
ция 

По итогам 
года(май) 

Оценочныйл
ист(впортфе
льдостижен
ий) 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостижений 

 

Инструментомдляоценкидинамикиобразовательныхдостиженийслужитпортфельдостиженийоб

учающегося. 

Портфельдостижений—

этодейственноесредстводлярешениярядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее: 

поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 
поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияисамообучения

; 

развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной)деятельнос
тиобучающихся; 

формироватьумениеучиться—

ставитьцели,планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебную деятельность. 

Портфельдостижений представляетсобой специально организованную 

подборкуработ,которыедемонстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявразли

чных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организациитекущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны 

допускатьнезависимуюоценку,например,припроведенииаттестациипедагогов. 

 

В состав портфеля достиженийвключаются результаты, достигнутые обучающимсяне 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой,социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности,протекающейкакврамкахповседневнойшкольнойпрактики,такиза ее 

пределами. 

Впортфельдостиженийучениковначальнойшколы,которыйиспользуетсядляоценкидос

тиженияпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,целесообразновключены

следующиематериалы. 

1. Выборкидетскихработ —формальныхитворческих,выполненных 

входеобязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемыхучащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программыобразовательнойорганизации. 

Обязательной составляющей портфелядостижений являются 

материалыстартовойдиагностики,промежуточныхиитоговыхстандартизированныхработпо

отдельнымпредметам. 

Остальныеработыдолжныбытьподобранытак,чтобыихсовокупностьдемонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 
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болеевысокихуровнейформируемыхучебныхдействий. 



МодульI(ФГОСНОО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования 

98 

 

 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

илистынаблюденийит.п.)запроцессомовладенияуниверсальнымиучебнымидействиями,кот

орыеведутучителяначальныхклассов(выступающиеивролиучителяпредметника,ивроликла

ссногоруководителя),иныеучителяпредметники,организаторвоспитательнойработыидруги

енепосредственныеучастникиобразовательныхотношений. 

3. Материалы,характеризующиедостиженияобучающихсяврамкахвнеурочнойид

осуговой 

деятельности,напримеррезультатыучастияволимпиадах,конкурсах,смотрах,выставках,кон

цертах,спортивныхмероприятиях,поделкиидр.Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степенидостижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программыначальногообщегообразования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

вцеломведутсяспозицийдостиженияпланируемыхрезультатовсучетомосновныхрезультатов

начальногообщегообразования,закрепленныхвФГОСНОО. 

Порезультатамоценки,котораяформируетсянаосновематериаловпортфелядостижений,

делаютсявыводы: 

1) осформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметныхспособовдействий,

атакжеопорнойсистемызнаний,обеспечивающихемувозможностьпродолженияобразования

восновнойшколе; 

2) осформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособностьксамоорганиз

ациисцельюпостановкиирешенияучебнопознавательныхиучебнопрактическихзадач; 

3) обиндивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности —

мотивационносмысловой,познавательной,эмоциональной,волевой исаморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговаяоценка выпускника 

 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их входного уровня и 
динамикиобразовательныхдостижений. 

На итоговую оценку на уровненачального общего образования, результаты 

которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолженияобучения на уровне основного общего образования , выносятся только 

предметные 

иметапредметныерезультаты,описанныевразделе«Выпускникнаучится»планируемыхр

езультатовначальногообразования. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленнойоценки,зафиксирован

нойвпортфеледостижений,повсемучебнымпредметамиоценокзавыполнение,какминимум,т

рёхитоговыхработ(порусскомуязыку,математикеикомплекснойработынамежпредметнойос

нове). 

Приэтомнакопленнаяоценкахарактеризуетвыполнениевсейсовокупностипланируемы

х результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихсяза период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровеньусвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

атакжеуровеньовладенияметапредметнымидействиями. 

Наоснованииэтихоценокпокаждому 

предметуипопрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействийделаютсяследующи

евыводыодостижениипланируемыхрезультатов. 
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Витоговойоценкевыделяютсядвесоставляющие: 

-

результатыпромежуточнойаттестацииучащихся,отражающиединамикуихиндивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основныхформируемых способовдействий в отношении опорной 

системызнаний,необходимыхдляобученияна следующейступениобразования. 

На основе этих показателейформулируется один из трёх возможных выводов – 

оценокрезультатовпопредметамиУУД: 

 
Вывод-

оценка(овозмо

жности 

продолженияобразования 
наследующейступени) 

Комплексная 

оценка(данные 

«Портфелядостижен

ий») 

Итоговыеработы 

(русский язык, 

математикаи 
межпредметнаяработа) 

1.Неовладелопорнойсист

емой знаний 

инеобходимымиучебным

идействиями 

Не зафиксировано 

достижениепланируемых 

результатов 

повсемразделамобразовательно

йпрограммы 

(предметные,метапредметные,

личностные 
результаты) 

Правильно выполнено 

менее50% заданий 

необходимого(базового)уро

вня 

2.Овладел 

опорнойсистемой знаний 

инеобходимымиучебным

идействиями, 

способениспользоватьих

для 

решения 

простыхстандартн

ыхзадач 

Достижение 

планируемыхрезультатов по 

всем 

основнымразделамобразовател

ьнойпрограммыкакминимумсо

ценкой«зачтено»/«незачтено» 

Правильно НЕ менее 

50%заданий 

необходимого(базового)у

ровня 

3.Овладелопорнойсистемо

й знаний на 

уровнеосознанного 

примененияучебных 

действий, в томчисле 

прирешении 
нестандартныхзадач 

Достижение 

планируемыхрезультатов НЕ 

менее чем пополовине 

разделовобразовательной 

программы 

соценкой«хорошо»или 
«отлично» 

Правильно не менее 

65%заданийнеобходимого(б

азового) уровня и не 

менее50% от максимального 

баллаза выполнениезаданий 
повышенногоуровня 

 
Наоснованииэтихоценокпокаждому 

предметуипопрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействийделаютсяследующи

евыводыодостижениипланируемыхрезультатов. 

1) Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимыми

дляпродолженияобразованиянаследующемуровне,испособениспользоватьих 

длярешенияпростыхучебнопознавательных иучебнопрактическихзадач 

средствамиданногопредмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированодо
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стижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или«удовлетворительно»), арезультаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении неменее 

50%заданийбазовогоуровня. 
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2) Выпускниковладел 

опорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразования на следующемуровне 

образования, на уровне осознанного произвольногоовладенияучебнымидействиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксированодо

стижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,причемне

менеечемпополовинеразделоввыставленаоценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

оправильномвыполнении не менее 65% заданий базовогоуровня и получении не 

менее50%отмаксимальногобалла завыполнениезаданийповышенногоуровня. 

3) Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимы
мидляпродолженияобразованияна следующемуровнеобразования. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкинезафиксировано

достижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,арезул

ьтатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениименее50%задан

ийбазовогоуровня. 

Педагогический советна основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся,рассматриваетвопрособуспешномосвоенииданнымобучающимсяосновн

ойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияипереводеегонаследую

щийуровеньобщегообразования. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговые 

оценкинепозволяютсделатьоднозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе наследующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с 

учетомдинамикиобразовательныхдостиженийобучающегосяиконтекстнойинформацииобу

словияхиособенностяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемы

хнафедеральномуровне. 

Решениеопереводеобучающегосянаследующийуровеньобщегообразованияпринимает

сяодновременносрассмотрениемиутверждениемхарактеристикиобучающегося,вкоторой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные
 качестваобучающегося; 

определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучетомкакдо
стижений,так ипсихологическихпроблемразвитияребенка; 

даютсяпсихолого-

педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнамеченныхзадачна 

следующемуровнеобучения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1. Программаформированияу обучающихся универсальныхучебныхдействий 

 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнауровненачального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным 

иметапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования, дополняет

 традиционное содержаниеобразовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки 

примерныхпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаправленанареализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

являетсяглавнымпедагогическиминструментомисредствомобеспеченияусловийдляформир

ования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию 

исамосовершенствованию.Умениеучиться–

этоспособностьчеловекаобъективнообнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной длянего задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находитьнедостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на ихоснове. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности нетолько готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самыеразные 

задачивомногихсферахчеловеческойжизни. 

Развитие универсальныхучебных действий 

невозможновнеситуацииизученияпредметныхзнаний.Онореализуетсявусловияхспециальн

оорганизованнойобразовательнойдеятельностипоосвоениюобучающимисяконкретныхпре

дметныхзнаний,уменийинавыковврамкахотдельныхшкольныхдисциплин.Вместестем,осво

енныезнания,уменияинавыкирассматриваютсякакполедляприменениясформированныхуни

версальныхучебныхдействийобучающихсядлярешенияимиширокогокруга 

практическихипознавательныхзадач. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообщегооб
разованиявключает: 

- ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

вмладшемшкольномвозрасте; 

- описаниевозможностейсодержанияразличныхучебныхпредметовдляформирован

ияуниверсальныхучебныхдействий; 

- описаниеусловийорганизацииобразовательнойдеятельностипоосвоениюобучающ

имися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебныхдействий; 

- описание     условий,     обеспечивающих     преемственность     программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

отдошкольногокначальномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию. 
 

ЦельюпрограммыформированияУУДявляетсясозданиеусловийдляреализациитехнологии 

формирования УУД на уровне начального общего образования средствамиучебно-

методическогокомплекта «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начальногообщего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ 
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и системывнеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебныхдействийисодержанияучебныхпредметов;уточнениехарактеристикличностных, 
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регулятивных,познавательных,коммуникативныхУУД;описаниетиповыхзадачформирован

ия УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходеотдошкольногок начальномуобщемуобразованию. 

 
 

2.1.1. Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 

 

Запоследниедесятилетиявобществепроизошликардинальныеизменениявпредставлени

иоцеляхобразованияипутяхихреализации.Отпризнаниязнаний,уменийи навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучениякак процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активнуюпозицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,быть готовым 

к быстрому переучиванию вответна обновление знаний и требованиярынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимсясистемызнанийкактивномурешениюпроблемсцельювыработкиопределенны

хрешений;отосвоенияотдельныхучебныхпредметовкполидисциплинарному(межпредметно

му)изучениюсложных жизненныхситуаций; ксотрудничеству учителяи обучающихся 

входеовладения знаниями, к активному участию учеников в 

выборесодержанияиметодовобучения.Этотпереходобусловленсменойценностныхориентир

овобразования. 

Ценностныеориентирыначальногообщегообразованияконкретизируютличностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный вТребованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражаютследующие 

целевые установкисистемыначальногообщегообразования: 

 формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознанияответственностичеловеказаблагосостояниеобщества; 

восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,

религий;уваженияисторииикультурыкаждогонарода; 

 формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничества 

наоснове: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

идружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

правокаждогонасобственноемнениеипринимать решения сучетом позицийвсехучастников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личностина основе 
общечеловеческихпринциповнравственностиигуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллективаиобществаистремленияследоватьим; 

ориентации в нравственномсодержаниии смысле как собственных поступков, таки 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

какрегуляторовморальногоповедения; 

формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствоснациональ

ной,отечественнойимировойхудожественнойкультурой; 

 развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию,аиме
нно: 

развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотиво

впознанияитворчества; 
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формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию,контролю,оценке); 

 развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловия
еесамоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоимпоступкам

иуменияадекватноихоценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам идействиям, ответственностиза 

ихрезультаты; 

формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелей,готовностикп

реодолениютрудностей,жизненногооптимизма; 

формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозуж

изни,здоровью,безопасностиличностииобщества,впределахсвоихвозможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частнуюжизньирезультатытрудадругихлюдей. 

Реализацияценностныхориентировобщегообразованиявединствеобученияивоспитания

,познавательногоиличностногоразвитияобучающихсянаосновеформированияобщихучебн

ыхумений,обобщенныхспособовдействияобеспечиваетвысокуюэффективностьрешенияжи

зненныхзадачивозможностьсаморазвитияобучающихся. 
 

2.1.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполучении 

начальногообщегообразования 

 

Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышениеэффект

ивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися,возможностьихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласти,существенн

оеповышение ихмотивациииинтересакучебе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваютсяосн

овныеструктурныекомпонентыучебнойдеятельности —

мотивы,особенностицелеполагания(учебнаяцельизадачи),учебныедействия,контрольиоцен

ка,сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобучениявобразо

вательнойорганизации. 

Приоценкесформированностиучебнойдеятельностиучитываетсявозрастнаяспецифика,

которая заключается впостепенномпереходе от 

совместнойдеятельностиучителяиобучающегосяксовместноразделенной(вмладшемшколь

номимладшемподростковомвозрасте)иксамостоятельнойсэлементамисамообразованияиса

мовоспитания(вмладшемподростковомистаршемподростковомвозрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умениеучиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитию исамосовершенствованию 

путемсознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Способностьобучающегосясамостоятельноуспешноусваиватьновыезнания,формирова

тьуменияикомпетентности,включаясамостоятельнуюорганизациюэтойдеятельности,т. 

е.умениеучиться,обеспечиваетсятем,чтоуниверсальныеучебныедействиякакобобщенныеде

йствияоткрываютобучающимсявозможностьширокойориентациикаквразличныхпредметн

ыхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловых 

иоперациональныххарактеристик.Такимобразом,достижениеуменияучитьсяпредполагает 
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полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которыевключают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценка).Ум

ениеучиться —

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредметныхзнани

й,формированияуменийикомпетентностей,образамираиценностносмысловыхоснованийлич

ностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средстваиспособыихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельно

сти; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

наосновеготовностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,

формированияумений, навыкови компетентностейв любойпредметнойобласти. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпредметн

ый, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного,личностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспеч

иваютпреемственностьвсехуровнейобразовательнойдеятельности;лежатвосновеорганизац

ииирегуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотееспециальнопредметногос

одержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержанияиф

ормированияпсихологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующихключевым

целямобщегообразования,можновыделитьследующиеблоки:регулятивный(включающийт

акжедействиясаморегуляции),познавательныйикоммуникативный. 

Личностныеобеспечиваютценностно-смысловуюориентациюобучающихся(умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знаниеморальных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

всоциальныхроляхимежличностныхотношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностныхдействий:личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение;смыслоо

бразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельностииеемот

ивом,другимисловами,между 

результатомученияитем,чтопобуждаеткдеятельности,радичегоонаосуществляется.Ученикд

олжензадаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на негоотвечать;нравственно-

этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциальн

ыхиличностныхценностей),обеспечивающееличностныйморальныйвыбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизациюсв

оейучебнойдеятельности.Книмотносятся: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоуже 

известноиусвоенообучающимися,итого,чтоещенеизвестно; 

- планирование —

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата;состав

ление планаипоследовательностидействий; 

- прогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременны́ххарактеристик; 
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданнымэталономсцельюобнаруженияотклоненийиотличийотэталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учетомоценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,другимиобучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

чтоемуещенужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;объективнаяоценкаличныхр

езультатовработы; 

- саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,волевомуусилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

длядостиженияцели. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают:общеучебные,логичес
киеучебныедействия,атакжепостановкуирешениепроблемы. 

Кобщеучебным универсальнымдействиям относятся: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениепрактическихипозн

авательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источниковинформации(втомчислесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментовИ

КТ; 

- структурированиезнаний; 
- осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменной

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательныхзадачвзависимостиотконкретныхусловий; 

- рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеят

ельности; 

- смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцел

и;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

ивосприятиетекстовхудожественного,научного,публицистическогоиофициальноделовогост

илей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

Особую    группу     общеучебных     универсальных     действий     составляют 

знаковосимволическиедействия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственнографическаяилизнако

восимволическаямодели); 

- преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпр

едметную область. 

Клогическимуниверсальнымдействиямотносятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков

 (существенных,несущественных); 

- синтез— составление целого из частей, в том числе

 самостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедостающихкомпонентов; 

- выбороснованийикритериевдля сравнения,сериации,классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

- установление причинноследственныхсвязей,представление цепочек объектов 

иявлений; 

- построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

- доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 
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Кпостановке ирешениюпроблемыотносятся: 
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- формулированиепроблемы; 

- самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)деятельностиприрешениипробле

мтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальнуюкомпетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении 

проблем;способностьинтегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимоде

йствиеисотрудничествососверстникамиивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 
- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

- постановкавопросов —инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

- разрешениеконфликтов —

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешенияко

нфликта,принятиерешенияиегореализация; 

- управлениеповедениемпартнера—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 
- умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзад

ачамииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойформамиречивс

оответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,современныхсред

ствкоммуникации. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивны

х,познавательных икоммуникативных действий,определяющих 

развитиепсихологическихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процессобучениязадаетсодержаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребенкаитемсам

ымопределяетзонуближайшегоразвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(ихуро

веньразвития,соответствующий«высокой норме»)иихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

егоотношениямисдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

своюдеятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослогоформируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие исамоуважение,т.е.самооценкаиЯ-

концепциякакрезультатсамоопределения.Изситуативнопознавательногоивнеситуативноп

ознавательногообщенияформируютсяпознавательные действияребенка. 

Содержание,способыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяютобраз«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенияксебе.Именнопоэтомустан

овлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе 

развитияуниверсальныхучебныхдействийследуетуделитьособоевнимание. 

Померестановленияличностныхдействийребенка(смыслообразованиеисамоопредел

ение,нравственноэтическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных)претерпеваютзначительныеизменения.Регуляцияобщения,кооперацииисотр

удничествапроектируетопределенныедостиженияирезультатыребенка,чтовторичнопривод

иткизменениюхарактераегообщенияиЯ-концепции. 
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Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостиженияуспеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,такина 

самооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося. 

 

ТипическиесвойстваметодическойсистемыУМК«ШколаРоссии» 

 
Комплектность Инструментальность Интерактивность Интеграция 

обеспечиваетединство 

установкиУМК 

наформирование 

такихУУД, как 

умениеработатьснеск

олькимиисточниками

информации(учебник

ом,справочниками,сл

оварями); 

умениеделового 

общения(работа в 

парах,малымибольши

мколлективом);испол

ьзование 

единойсистемы 

обозначенийво

 всех 

учебникахУМК; 

использованиеединой 

системы 

практическихзадач 

предметно-

методическиемеханиз

мыУМК,способствую

щиепрактическомупри

менениюполучаемых 

знаний.Инструменталь

ностьпредусматривает

перенос 

формируемыхУУД 

непосредственновжизн

енныеситуации.Дляэто

горазработанасистема 

практическихзадач 

(математика,окружаю

щеймир), 

вкоторойвзаимно 

увязываютсяпредс

тавленияипонятия

 из 

всехобразовательн

ыхобластей 

обеспечивает

организацию

учебной 

деятельностиреб

енка зарамками 

урока-

методомпрямого

диалоговогообщ

енияс 

«умнымвзросл

ым»(носителе

минформации

)посредствомп

ереписки 

илиобращения 

кИнтернету. 

является 

основойразворачивания

учебногоматериала 

врамках 

каждойпредметной 

области.Каждыйучебник

создаетне 

толькосвоюпредметную,

ноиобщую «картину 

мира»;картину 

взаимосвязи 

ивзаимозависимостижив

ой и неживойприроды, 

природы икультуры; 

картинусосуществовани

я ивзаимовлияния 

разныхжанровфольклор

а;картину 

взаимосвязиразных 

техник итехнологий 

прикладноготворчества 

ит.д. 

 

 
2.1.3. Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадачобщ

екультурного,ценностноличностного,познавательногоразвитияобучающихся,реализуется

врамкахцелостнойобразовательнойдеятельностивходеизучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметнойдеятельности,организацииформучебногосотрудничестваирешенияважных

задачжизнедеятельностиобучающихся. 

Науровненачальногообщегообразованияприорганизацииобразовательнойдеятельно

стиособоезначениеимеетобеспечениесбалансированногоразвитияуобучающихсялогическо

го,нагляднообразногоизнаковосимволическогомышления,исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологическогомышления.Существеннуюроль 

в этом играют такиедисциплины, 

как«Литературноечтение»,«Технология»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределе

нныевозможностидляформированияуниверсальныхучебныхдействий. 
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Вчастности,учебныепредметы«Русскийязык»,«Роднойязык»обеспечиваютформиров

аниепознавательных,коммуникативных 

ирегулятивныхдействий.Работастекстомоткрываетвозможностидляформированиялогическ

ихдействийанализа,сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация 

в морфологическойисинтаксической структуре языка иусвоение правил строения слова 

ипредложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитиезнаковосимволическихдейс

твий —

замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составасловапутемсоставлен

ия схемы) и преобразования модели(видоизменения слова). Изучение 

русскогоиродногоязыкасоздаетусловиядляформированияязыковогочутьякакрезультатаори

ентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

иобеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включаяобобщающуюипланирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования 

крезультатамизученияучебногопредметавключаютформированиевсехвидовуниверсальных

учебныхдействий:личностных,коммуникативных,познавательныхирегулятивных(сприори

тетомразвитияценностносмысловой сферыи коммуникации). 

Литературноечтение —

осмысленная,творческаядуховнаядеятельность,котораяобеспечивает освоение 

идейнонравственного содержания художественной литературы,развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией 

восприятияхудожественнойлитературыявляетсятрансляциядуховнонравственногоопытао

бществачерезкоммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственноезначениепоступковгероевлитературныхпроизведений.Приполученииначальн

огообщегообразованияважнымсредствоморганизациипониманияавторскойпозиции,отнош

енияавторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке»обеспечивают формирование следующих универсальныхучебныхдействий: 

смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюобучающегосявс

истемеличностныхсмыслов; 

самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературны

хпроизведенийпосредствомэмоциональнодейственнойидентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческимпрошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональной

сопричастностиподвигамидостижениямееграждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических 
критериев;нравственноэтическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержан

ияи 

нравственногозначениядействийперсонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героямипроизведения,соотнесенияисопоставленияихпозиций,взглядовимнений; 

уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступков

персонажей; 

умения произвольноивыразительностроитьконтекстную речь 

сучетомцелейкоммуникации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальны

есредства; 

уменияустанавливатьлогическуюпричинноследственнуюпоследовательностьсобыт

ийидействийгероевпроизведения; 

умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 
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«Иностранныйязык»обеспечиваетпреждевсегоразвитиекоммуникативныхдействий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранногоязыка 
способствует: 
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общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенныхлингвистическихструктурграмматикиисинтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;развитиюписьменнойречи; 

формированиюориентациинапартнера,еговысказывания,поведение,эмоциональное 

состояние и переживания;уважения интересов партнера; умения слушатьи слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятнойдлясобеседникаформе. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругих народов 

имировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаетнеобходимыеус

ловиядляформированияличностныхуниверсальныхдействий—

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновееобщекультурномк

омпоненте,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминар

одам,компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательныхдействий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста;понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задаватьвопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста наосновеплана). 

«Математика».Приполученииначальногообщегообразованияэтотучебныйпредметявл
яетсяосновойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,впервую 
очередьлогическихиалгоритмических. 

Впроцессезнакомствасматематическимиотношениями,зависимостямиушкольниковфо

рмируютсяучебныедействияпланированияпоследовательностишаговприрешениизадач;раз

личенияспособаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпоставленнойцели;исполь

зованиязнаковосимволическихсредствдлямоделированияматематическойситуации,предст

авленияинформации;сравненияиклассификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по 

существенномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадляформированияобщегоприе

марешениязадачкакуниверсальногоучебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляетсяв 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

процессеобученияобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнаковисимволов,су

ществующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и 

длясоциализации. 

«Окружающиймир».Этотпредметвыполняетинтегрирующуюфункциюиобеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

исоциокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми,государством,осознаниясвоегоместавобществе,создаваяосновустановлениямирово

ззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданскойидентичностиличности. 

Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета«Окружающиймир»обес

печиваетформированиекогнитивного,эмоциональноценностногоидеятельностногокомпон

ентовгражданскойроссийскойидентичности: 

формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

егостолицу;ознакомлениесособенностяминекоторыхзарубежныхстран; 

формированиеосновисторическойпамяти —
уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее;ориентациивосновн
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ыхисторическихсобытиях 
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своего народаиРоссиии ощущениячувствагордостизаславу идостижения своегонарода и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи,своегорегиона; 

формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся,осво
ениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

развитиеморальноэтическогосознания —нормиправилвзаимоотношенийчеловека с 

другимилюдьми,социальнымигруппамиисообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособствуетпр

инятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимостиздорового

образажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихологическогоздоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобщепознавательныхуниверса
льныхучебныхдействий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умениепоискаиработы синформацией; 

формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовыхмоделей
дляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектов исозданиямоделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков 

илиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинноследственныхсвязейвокружаю

щеммире,втомчисленамногообразномматериалеприродыикультурыродногокрая. 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(ОПК).Учебныйкурсявляется 

культурологическим и направлен на развитие у школьниковпредставлений 

онравственныхидеалахиценностях,составляющихосновурелигиозныхисветскихтрадиций, 

на понимание их значения вжизнисовременногообщества,атакже своейсопричастностик 

ним. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатовосвоенияпрограммыобучающимисяпроисходитвпроцессеактивноговосприятия

иобсуждениямузыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,собственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающихся:хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальных

инструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

«Изобразительноеискусство».Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансформирован
иемличностных,познавательных,регулятивныхдействий. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаетусловиядляформирован

ия общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектовприродного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такоемоделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребенкоммираиспособствуетформ

ированиюлогическихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий,аналогий,прич

инноследственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельност

иособыетребованияпредъявляютсякрегулятивнымдействиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организациидействий в соответствии с 

целью,умению контролировать соответствие 

выполняемыхдействийспособу,внесениюкоррективовнаосновепредвосхищениябудущегор

езультата иегосоответствиязамыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

иосвоениесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций,ис

кусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданской 


