
 

1 
 

 

 

 

 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 Общие положения  

1 Целевой раздел 8 

1.1. Пояснительная записка  8 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

9 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти  "Школа № 43 имени Героя Советского Союза 

Д.Н.Голосова" 

10 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского 

Союза Д.Н.Голосова" 

15 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 20 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования мунипального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа № 43 

имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова"  

25 

1.2.1. Личностные результаты  25 

1.2.2. Метапредметные  результаты  29 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 33 

1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

35 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Школа № 43 

имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова" с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

37 

1.2.5. Русский язык и литературное чтение  39 

1.2.5.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  47 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский)  48 

1.2.5.4. Математика и информатика  52 

1.2.5.5. Обществознание и естествознание  55 

1.2.5.6. Основы религиозных культур и светской этики  59 

1.2.5.7. Искусство  64 

1.2.5.8. Технология  70 

1.2.5.9. Физическая культура  74 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского 

Союза Д.Н.Голосова"  

76 

1.3.1. Общие положения 76 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 78 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

89 

1.3.4. Оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

90 



 

3 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

"Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова"  

92 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

92 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

92 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 93 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

106 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

115 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

116 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

117 

2.1.7. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

125 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

130 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности.  

134 

2.2.1. Русский язык Приложение 1-2 134 

2.2.2. Литературное чтение Приложение 1-2 134 

2.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке  Приложение 1-2 134 

2.2.4. Иностранный язык (английский) Приложение 3 134 

2.2.5. Математика Приложение 4 134 

2.2.6. Окружающий мир Приложение 5  134 

2.2.7. Основы религиозной культуры и светской этики Приложение 6  134 

2.2.8. Изобразительное искусство Приложение 7-8 134 

2.2.9. Музыка Приложение 7-8 134 

2.2.10. Технология Приложение 9 134 

2.2.11. Физическая культура. Приложение 10 134 

2.2.12. Программы внеурочной деятельности Приложение 11-19 134 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского 

Союза Д.Н.Голосова"  

134 

2.3.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников; 

135 

2.3.2. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры:  

146 

2.3.2.1. Рекомендации по реализации содержания Программы.  

• по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

• по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания активной 

148 



 

4 
 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; 

•  по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

151 

2.3.4. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

155 

2.3.5. Планируемые результаты реализации Программы 157 

2.3.6. Критерии и показатели эффективности деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

"Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова" по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

160 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

"Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова"  

164 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе; 

165 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

запросы участников образовательных отношений; 

166 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

167 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности мунипального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти МБУ «Школа № 

43» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся; 

174 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

175 

2.5. Программа коррекционной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

"Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова"  

180 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

183 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности 

183 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

185 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников и других организаций, специализирующихся в области 

187 



 

5 
 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы. Приложение 20  188 

2.6. Программа формирования потребностей у учащихся в предъявлении 

собственной успешности 

188 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

"Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова"  

200 

3.1. Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова"  

201 

3.2. План внеурочной деятельности  201 

3.3. Календарный учебный график  Приложение 21  203 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

206 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения 

207 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 

235 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 235 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий; 

237 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий. 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова" (далее – МБУ «Школа 

№ 43») разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, утверждённой Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.09 №373 (с изменениями и дополнениями), с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015г. No 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015) 

на основе анализа учебно-воспитательной, финансовой и хозяйственной деятельности МБУ 

«Школа № 43» и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в МБУ «Школа № 43».  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБУ «Школа № 43».  

МБУ «Школа № 43» действует в соответствии с Уставом (лицензия серия 63Л01 0001641 от 

05.10.2015г., свидетельство о государственной аккредитации рег. № 379-15 от 11.12.2015г. 

(серия 63А01 № 0000421).  

ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБУ «Школа № 

43» в соответствии с основными принципами государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенными в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

А именно:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  
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-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

-единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся;  

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

развития;  

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровня 

обучения картины мира;  

-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Все компоненты ООП НОО распределены по трем разделам: целевому, содержательному и 

организационному.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО в МБУ «Школа № 43», а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу развития УУД, которая дополняется вопросами формирования компетенций в 

области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации учащихся при получении начального общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализацию, а также формирование экологической культуры и 

культуры здорового безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО и включает: 

- перспективный учебный план начального общего образования, перспективный 

календарный учебный график и перспективный план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

оценочные и методические материалы. 

ООП НОО МБУ «Школа № 43» разработана в соответствии со ФГОС НОО и с учетом 

примерной ООП НОО. 

Все компоненты ООП НОО разработаны на основе ФГОС НОО и с учетом содержания 

образовательной системы «Школа России», научный руководитель системы учебников 

«Школа России» кандидат педагогических наук А.А. Плешаков. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Ведущая целевая установка воспитание гуманного, творческого, социально 

активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества 



 

8 
 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками начального уровня 

образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБУ «Школа № 43», ООП 

НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

Задачи: 

- создание  условий  для  организации  учебной  деятельности, развития  познавательных  

процессов,  творческих  способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.   

-развитие    и  укрепление  интереса  к  познанию  самого  себя  и окружающего мира. 

-воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье,  к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре.   

- формирование  опыта  этически  и  экологически  обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

-формирование  ценностного  отношения  к  человеку,  к  природе,  к миру, к знаниям.   

– обеспечение соответствия ООП НОО требованиям ФГОС НОО; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение режима развития МБУ «Школа № 43», открытого для реализации 

государственного и социального заказа; 

– обеспечение безопасности и укрепление здоровья учащихся за счет создания оптимальных 

условий и комфортной среды. 

– обеспечение высокого качества образования за счет обновления содержания и реализации 

эффективных образовательных технологий и технологий оценки качества образования; 

– реализация инновационных проектов, педагогического поиска и профессионального 

творчества с учетом экономической целесообразности и особенностей участников 

образовательных отношений. 

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося; 

– формирование в МБУ «Школа № 43» системно-организованного пространства духовно-

нравственного и патриотического воспитания социально-активных, успешных школьников; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
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школьного уклада, преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова"  

1. Принцип деятельности.   

Основным  механизмом  реализации  целей  и  задач  современного образования  является  

включение  ребенка  в  учебно‐познавательную деятельность.  В  этом  и  заключается  

принцип  деятельности.  Обучение, реализующее принцип деятельности, называют 

деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с  дидактическим  

принципом  научности  в  традиционной  системе, но  здесь речь  идет  не  только  о 

формировании  научной  картины  мира,  но  и  о личностном  отношении  учащихся  к  

полученным  знаниям,  а  также  об умении применять их в своей практической 

деятельности. 

3. Принцип преемственности. 

Этот  принцип  означает  преемственность  между  всеми,  ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Реализация  указанного  принципа  поможет  педагогу  выстраивать выверенные траектории 

личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями.   

5. Принцип творчества. 

Принцип  творчества  предполагает  максимальную  ориентацию  на творческое  начало в  

учебной  деятельности школьников,  приобретение  ими собственного опыта творческой 

деятельности. Речь  здесь  идет  не  о  простом  "придумывании"  заданий  по  аналогии, хотя 

и такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется  в  виду  

формирование,  у  учащихся  способности  самостоятельно находить  решение  не  

встречавшихся  раньше  задач,  самостоятельное "открытие" ими новых способов действия. 

Умение  создавать  новое,  находить  нестандартное  решение жизненных проблем  стало  

сегодня  неотъемлемой  составной  частью  реального жизненного  успеха  любого  человека.  

Поэтому  развитие  творческих способностей,  исследовательского  поведения  приобретает  

в  наши  дни общеобразовательное значение. 

6. Принцип психологической комфортности. 

Принцип  психологической  комфортности  предполагает  снятие  по возможности  всех  

стрессообразующих  факторов  учебного  процесса, создание  в  школе  и  на  уроке  такой  

атмосферы,  которая  способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

7. Принцип вариативности. 

Этот  принцип  обеспечивает  право  учителя  на  самостоятельность  в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это 

право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей 

деятельности ‐ качество обучения. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

содержания и технологий современного образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

— развитие личности учащегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, учащихся с 

низкими учебными показателями и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательные методики и технологии 

Образовательная (педагогическая) технология по определению академика РАО Б.Т.Лихачева 

- «совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, <…> 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса». 

Образовательная технология – это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности, основанная на дидактическом применении научного знания, 

научных подходов к проектированию, организации и анализу учебного процесса, 

направленная на достижение высоких результатов в развитии личности учащихся. 

Поскольку в основе развития УУД в начальной школе лежит системно-деятельностный 

подход признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. 

Учителя МБУ «Школа № 43» применяют различные образовательные технологии 

деятельностного типа (например): 

– проблемно-диалогическая технология; 

– технология уровневой дифференциации. 

– технология продуктивного чтения; 

– проблемное обучение; 

– разноуровневое обучение; 

– проектные методы обучения; 

– технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов 

обучающих игр; 

– обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– здоровье-сберегающие технологии; 

– систему инновационной оценки «портфолио»; 

– другие. 

Более активно учителями МБУ «Школа № 43» применяется проблемно-диалогическая 

технология. Проблемно-диалогическая технология создана на основе многолетних 

отечественных исследований в двух самостоятельных областях: проблемном обучении и 

психологии творчества. Она успешно заменила традиционных урок объяснения нового 

материала уроком «открытия» знаний. В сложном прилагательном «проблемно-

диалогическое» первая часть означает, что на уроке открытия нового знания должно быть 

проработано два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной 

проблемы – это этап формулирования темы урока или проблемного вопроса. Поиск решения 
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– этап выведения и формулирования нового знания. Вторая часть «диалогическое» означает, 

что постановку проблемы и поиск ее решения ученики осуществляют в процессе специально 

организованного учителем диалога. Е.Л. Мельникова, автор этой технологии, различает два 

вида диалога: побуждающий и подводящий. Побуждающий диалог состоит из отдельных 

стимулирующих реплик, помогающих ученику работать творчески. На этапе постановки 

проблемы этот метод выглядит следующим образом. Сначала учитель создает проблемную 

ситуацию, а затем произносит специальные реплики, помогающие ученикам осознать 

возникшее противоречие и сформулировать проблему. На этапе поиска решения учитель 

побуждает учеников высказать и проверить гипотезы, то есть обеспечивает «открытие» 

знаний путем проб и ошибок. Подводящий диалог – это система посильных ученикам 

вопросов и заданий, которая развивает логическое мышление учеников. На этапе постановки 

проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе поиска 

решения учитель выстраивает цепочку вопросов, которая ведет к «открытию» знаний 

простым и коротким путем. Таким образом, на проблемно-диалогическом уроке с помощью 

диалога (побуждающего или подводящего) учитель сначала помогает ученикам поставить 

учебную проблему (сформулировать тему урока или проблемный вопрос). Так он вызывает 

внутреннюю познавательную мотивацию школьников. Затем учитель также при помощи 

побуждающего или подводящего диалога организует поиск решения, то есть «открытие» 

знания школьниками. При этом достигается подлинное понимание материала учащимися, 

ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог представляет собой сочетание приема 

создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к 

осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы. Эмоциональное 

переживание возникает у школьников именно при столкновении с противоречием. Поэтому 

важно грамотно подойти к созданию самой проблемной ситуации на уроке. Е.Л. Мельникова 

различает два типа проблемной ситуации: с удивлением и с затруднением (в соответствии с 

тем, какую реакцию они вызывают у школьников). 

Технология уровневой дифференциации. Для каждого учебного предмета в примерной ООП 

НОО определены дифференцированные предметные результаты: 

– отнесенные к блоку «Выпускник научится» (1-й уровень — обязательная образовательная 

подготовка в технологии уровневой дифференциации), включают круг учебных задач, 

овладение которыми принципиально важно для успешного обучения и социализации. Их 

могут освоить все учащиеся; 

– блок «Выпускник получит возможность научиться» (2-й уровень — повышенная 

общеобразовательная подготовка в технологии уровневой дифференциации) включает 

планируемые предметные результаты, достижение которых могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. Технология уровневой дифференциации 

обучения на основе обязательных результатов обучения (далее — технология уровневой 

дифференциации) относится к педагогическим технологиям эффективного управления и 

организации образовательной деятельности и нацелена, прежде всего, на достижение 

предметных результатов обучения. Это персонально ориентированная технология, 

системное применение которой значительно повышает уровень усвоения учебного 

материала учащимися обучающимися. Технология предполагает два основных уровня 

освоения программного материала: 

- 1-й уровень — обязательная общеобразовательная подготовка (уровень, которого должен 

достичь каждый учащийся); 

 – 2-й уровень — повышенная общеобразовательная подготовка (достижение уровня 

необходимо обеспечить учащимся, имеющим высокую учебную мотивацию). 

 В процессе реализации технологии уровневой дифференциации учащиеся имеют право 

выбрать свой уровень освоения содержания учебного материала. Между этими уровнями 

стоит «лестница деятельности», добровольное продвижение по которой от 1-го до 2-го 

уровня освоения программного материала способно обеспечить каждому учащемуся зону 

ближайшего развития (в соответствии с его возможностями и образовательными 

потребностями). Важно отметить, что образовательная деятельность проходит без 
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дифференциации учащихся по уровню обучаемости, что обеспечивает каждому из них 

психологический комфорт. 

 

Дифференциация целей обучения  

Цели обучения дифференцируются с учетом принципа добровольности, а также с учетом 

образовательных возможностей учащихся разных категорий: 

Группы 

учащихся 

Категории учащихся Уровень обученности Цели обучения 

I Учащиеся с низким 

уровнем способностей.  

Учащиеся группы риска. 

Учащиеся со средним 

уровнем способностей (и 

средним уровнем 

развития).  

Способные учащиеся, 

имеющие высокий 

уровень учебной 

мотивации.  

Одаренные или 

талантливые учащиеся. 

1-й уровень - 

обязательная 

образовательная 

подготовка при 

уровневой 

дифференциации 

(достижение 

образовательных 

результатов блока 

примерной ООП 

начального общего 

образования 

«Выпускник 

научится») 

Диагностика и 

ликвидация пробелов в 

знаниях и умениях. 

Развитие интереса к 

предмету путем решения 

посильных учебных задач. 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

по заданному алгоритму 

(как минимум). 

Овладение навыками 

решения заданий 

контрольно-

измерительных 

материалов (далее - КИМ) 

по обязательным 

предметам (русский язык, 

математика), по 

индивидуально 

выбранным предметам 

II Учащиеся со средним 

уровнем способностей и 

средним уровнем 

развития 

1-й уровень - 

обязательная 

образовательная 

подготовка при 

уровневой 

дифференциации 

2-й уровень - 

повышенная 

общеобразовательная 

подготовка 

(достижение 

образовательных 

результатов блока 

«Выпускник получит 

возможность 

научиться») 

Развитие устойчивого 

интереса к предмету. 

Активизация, 

систематизация и 

обобщение достигнутых 

образовательных 

результатов для 

эффективного усвоения 

новых. Формирование 

умения самостоятельно 

решать задания 1-го 

уровня. Решение заданий 

среднего уровня 

сложности по 

обязательным предметам 

(русский язык, 

математика) и по 

индивидуально 

выбранным предметам. 

Решение заданий 2-го 

уровня сложности 

отдельными учащимися (с 

учетом их 

индивидуальных 

образовательных 
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потребностей) 

III Способные учащиеся, 

имеющие высокий 

уровень учебной 

мотивации. Одаренные 

или талантливые 

учащиеся 

2-й уровень - 

повышенная 

общеобразовательная 

подготовка 

(достижение 

образовательных 

результатов блока 

«Выпускник получит 

возможность 

научиться») 

Развитие устойчивого 

интереса к предмету. 

Формирование новых 

способов действий, 

умения решать задачи 

повышенной сложности, 

нестандартные задачи. 

Решение заданий 

среднего, повышенного и 

высокого уровня 

сложности по 

обязательным предметам 

(русский язык, 

математика) и по 

индивидуально 

выбранным предметам 

 

 

Основное условие уровневой дифференциации — достижение положительного результата 

каждым учащимся путем систематической работы по предупреждению и ликвидации 

пробелов. Дифференциация осуществляется не за счет различного уровня преподавания для 

различных групп учащихся, а за счет различного уровня требований к усвоению материала. 

Учащийся сам выбирает уровень усвоения материала, исходя из обозначенных критериев. В 

процессе реализации технологии уровневой дифференциации необходима тематическая 

технологическая карта, содержащая: 1. Основные вопросы, изучаемые в данной теме (в 

соответствии с требованиями ФГОС). 2. Задания, решение которых в процессе изучения 

темы обеспечит учащимся дальнейшее успешное выполнение контрольной (зачетной) 

работы. 

В технологической карте учитель выделяет вопросы и задания, аналогичные которым 

включаются в контрольную (зачетную) работу. В технологической карте он указывает 

соответствующие номера заданий в контрольной (зачетной) работе и обозначает уровень 

освоения программного материала (уровень сложности заданий). В карте учителю 

необходимо определить сроки изучения темы и дату контрольной (зачетной) работы. 

 

 

 

 

Пример карты: 

 

Предмет:   математика 

Учитель: _________________________ 

 

Учащийся Класс Даты занятий Темы занятий Вид деятельности Результат 

 3 «А» Работа 

ведется 

в урочное и 

внеурочное 

время 

1.Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

2.Сравнение 

величин. 

3.Решение 

задач в два 

действия. 

4. Таблица 

1. Карточки-

задания по 

осознанию и 

исправлению 

ошибок; 

2.Проводится 

подробный 

инструктаж о 

порядке 

Остается в 

группе 

неуспевающих 

учащихся 
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умножения. 

5.Задачи на 

нахождение 

периметра. 

выполнения 

домашних заданий, 

о возможных 

затруднениях, 

3.Задания по 

повторению 

материала, который 

потребуется для 

изучения новой 

темы. 

4. Отрабатываются 

алгоритм, правила, 

на основании 

которых 

выполняется 

задание. 

 

 

 

Остается в 

группе 

повышения 

качества 

 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования мунипального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза 

Д.Н.Голосова" 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. Учебная нагрузка и режим занятий 

учащихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами: 

пятидневная учебная неделя для учащихся первых классов с недельной учебной нагрузкой 

не более 21 часа, пятидневная учебная неделя для учащихся 2-4 классов с недельной учебной 

нагрузкой не более 23 часов. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБУ «Школа № 43» по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности МБУ «Школа № 43» родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: 

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО; 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

оценки качества образования, условий и результатов в образовательной деятельности МБУ 

«Школа № 43» . 

Обоснование выбора учебно-методического комплекса, образовательных технологий  

В МБУ «Школа № 43» применяется образовательная система «Школа России» 

Параметры «Школа России» 

Общие сведения «Школа России» - это система учебников для 1-4 классов 
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общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает 

достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской 

Федерации в области образования. 

 Система учебников «Школа России» представляет собой ядро 

целостной и сконструированной на основе единых 

методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы. 

Учебники  Завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования. 

Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные 

отзывы Российской академии наук (РАН) и Российской академии 

образования (РАО). 

Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральный 

перечень учебников Завершенные предметные линии учебников 

по всем основным предметам начального общего образования. 

Учебники «Школа России» построены на 

единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, 

имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Особенности Существенной особенностью «Школа России» является 

направленность на формирование у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение 

детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и 

другим важнейшим аспектам начального общего образования, 

зафиксированным в новом стандарте, уделено особое внимание. 

Главный принцип модернизации учебников «Школа России» — 

усиление ориентирования учебного материала, способов его 

представления, методов обучения на максимальное включение 

учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической 

основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Типические свойства 

учебников 

- введение специальных заданий для формирования умения 

школьников самостоятельно формулировать учебную задачу к 

изучаемой теме, конкретному уроку; 

- увеличение заданий и вопросов воспитывающего и занимательного 

характера, в том числе заданий для работы в парах и/или группах, 

инициирующих деятельность младшего школьника, акцентирующих 

внимание ученика на собственное аргументированное суждение, 

раскрывающих связи учебного материала с реальной 

действительностью и другими школьными предметами на основе 

формирования УУД; 

- внесение изменений в задания для формирования мотивации 

обучения, контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников; заданий на поиск и отбор информации, освоение 

компьютерной грамотности и т.д.; 

- включение в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к 

олимпиаде», «Что узнали», «Чему научились», «Проверим себя и 
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оценим свои достижения» и др.; 

- новое художественное оформление, включая специальную систему 

навигации, позволяющую ученику ориентироваться как внутри 

учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации. 

Основополагающие 

принципы 

 

• принцип воспитания гражданина России; 

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип обучения в деятельности; 

• принцип работы на результат; 

• принцип синтеза традиций и инноваций 

в образовании. 

Ведущая целевая 

установка 

воспитание гуманного, творческого, социально активного и 

компетентного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества 

Приоритетные 

Формы организации 

 

Парная, групповая, индивидуальная 

Официальный сайт 

 

www.school-russia.prosv.ru 

 

Приоритетным  вектором  развития  УМК  –  его  соответствие  запросам текущего  времени  

в  сочетании  с  сохранением  лучших  традиций российского  образования,  что  

соответствует  важнейшей  идеологической составляющей ФГОС. Существенной  

особенностью  всего  УМК  «Школа  России»  является направленность на овладение 

младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. 

на формирование у учащихся  универсальных  учебных  действий (УУД), как основы  

умения  учиться, на включение  детей  в  учебную  деятельность  при  изучении  всех  

школьных предметов. А это принципиально важные аспекты образования в начальной  

школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образования. Системное,  многолетнее  

отслеживание  результатов  обучения младших школьников по УМК «Школа России» 

подтверждает его высокую эффективность.  Так,  например,  данные  независимых  

международных исследований PIRLS, направленные на  изучение читательской 

компетенции выпускников  начальной  школы  показали,  что  УМК  «Школа  России» 

обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие:   

- приоритет понимания над воспроизведением текста, 

- причинно‐следственный,  аналитический  подход  в  работе  с текстом; 

- акцент на собственном аргументированном суждении; 

- неформальный, занимательный характер вопросов; 

- полноту средств, формирующих сложные умения; 

- практическое  совпадение  авторских  акцентов  с  проверяемыми  PIRLS умениями. 

Таким  образом, УМК  «Школа  России»  успешно  решает  актуальные задачи предметной 

области филология, обозначенные в новом стандарте: достижение  необходимого  для  

продолжения  образования  уровня читательской компетентности; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание  и  специфику  различных  текстов;  общее  речевое  

развитие;  умение  использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и 

коммуникативных задач и пр.   

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим 

аспектам начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, уделено 
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особое внимание. Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» — 

усиление ориентирования учебного материала, способов его представления, методов 

обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность и реализацию 

идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  
Несомненно, ценность комплекта состоит в том, что ему присущи такие характеристики, 

которые очень значимы для учителя не только сегодня, но и всегда, а именно: 

фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому. 

Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования на 

формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, духовного 

и нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами всех 

учебных предметов УМК «Школа России», среди которых особое место занимает курс 

«Окружающий мир» А. А. Плешакова. Цель курса - воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека – гражданина России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию своей многонациональной 

страны и всего человечества. Эта цель абсолютно созвучна современному национальному 

воспитательному идеалу, зафиксированному в Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России ,являющейся методологической основой ФГОС. 

Приоритетными задачами курса является формирование гражданской и этнической 

идентичности младшего школьника, культурных и семейных ценностей. Особенность курса 

состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, который 

реализуется через совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. УМК «Школа 

России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно 

реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Подтверждением этому служат целевые 

установки, заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным предметам для 

начальной школы. 

Несомненно, ценность УМК «Школа России» состоит и в том, что ему присущи такие 

характеристики, которые очень значимы для учителя не только сегодня, но и всегда, а 

именно: фундаментальность, надежность, открытость новому. 

 

Образовательное пространство как место для реализации 

учебно-методического комплекса «Школа России» 

 

Учебно-методический комплекс «Школа России» предполагает выделение для начальной 

школы, нескольких разных типов образовательных пространств для обучения детей: 

практики, предметные линии, учебные занятия и домашние самостоятельные работы. 

Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных 

практических действий. Предметная линия — это совместный поиск и рефлексия способов 

действия. Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка 

достижений учащихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим 

учебным материалом. 

Домашняя самостоятельная работа – индивидуальное самостоятельное движение учащегося 

в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на учебном занятии. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения организации 

обучения, практики порождают предметные линии, а предметные линии насыщают и 

обогащают практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный путь, домашняя 

самостоятельная работа корректирует и направляет дальнейшее движение младшего 

школьника в учебном материале. 

Третье образовательное пространство - учебное занятие, место, где младшие школьники 

осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в обучении на основе 

критериальной оценки; находить «ошибкоопасные» места в тексте; определять содержание 

своей домашней самостоятельной работы, ее объем; составлять план работы над ошибками; 
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определять, в конечном счете, свой индивидуальный маршрут в учебном материале 

(коррекция, решение творческих задач и т.п.). 

Четвертое образовательное пространство – домашняя самостоятельная работа как место 

проб и тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели. Нельзя лишать 

ребенка желания делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не были напрямую 

связаны с текущим материалом. Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог эти задания 

выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится (с помощью родителей) 

определять объем и время на эти «уроки», которые он предъявит классу, учителю в 

специально отведенное время (уроки-презентации). 

Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к домашним урокам, 

заложив основные способы и приемы самостоятельной работы детей в домашних условиях. 

В ходе такой работы в первый год обучения могут быть решены следующие педагогические 

задачи: 

– разведены такие пространства как «черновик» (тренировочные листы) и «чистовик»; 

– освоены первичные приемы планирования детьми своих действий, соотнося со временем, 

которое тратится на выполнение домашних уроков; 

– сформирована потребность к осуществлению контрольных действий по образцу; 

– дана возможность учащемуся право на ошибку, на отсроченный результат, возможность не 

предъявлять «продукт», если он считает, что результат не соответствует образцу; 

– созданы условия для формирования самооценки учащегося относительно детского 

действия, а не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным 

критериям. 

В соответствии с требованиями Стандарта ООП НОО МБУ «Школа № 43» ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной 

школы"): 

–любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

–уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

–любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Характеристика МБУ «Школа № 43» 

 

Контингент учащихся: 

Подавляющее большинство учащихся МБУ «Школа № 43», а это 78 ~ 80%, жители 4 

квартала Автозаводского района, и только ~ 20 % учащихся территориально не относятся к 

МБУ «Школа № 43» . По социальному составу семей – в основном рабочие и служащие. 38,4 

% обучающихся воспитываются в неполных семьях (одна мать или отец). Имеются дети, 

состоящие на различного вида учётах (ПДН, ВШУ), относящиеся к «группе риска» и 

соответственно имеющие низкую мотивацию на учебные результаты и работу на занятиях. 

 Но основная масса учеников – это позитивно настроенные, воспринимающие 

педагогические требования, хорошо воспитанные ребята. 

 В школе организован строгий контроль посещаемости занятий и внеклассных мероприятий, 

принимаются меры, исключающие опоздания на уроки. Для школьников всех уровней 

общего образования установлены единые Требования к внешнему виду и одежде 

обучающихся. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях интеллектуальной, 

творческой, спортивной направленностей городского, межрегионального  и российского 

уровней. 
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Учащиеся МБУ «Школа № 43»: 

- мотивированы на высокие учебные результаты: более 50% школьников обладают высоким 

уровнем интеллектуального развития; высоким уровнем учебной мотивации, познавательной 

активности, что подтверждают высокие результаты государственной итоговой аттестации; 

количественный показатель выпускников, поступающих на бюджетные отделения в ВУЗы; 

- активно участвуют в мероприятиях интеллектуальной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, художественной, естественно - научной, социально-

педагогической направленностей городского и выше уровней, становятся победителями и 

лауреатами различных олимпиад, конкурсов, конференций; 

- вовлечены в систему дополнительного образования (учреждения МБОУ ДОД) 78% 

школьников. 

Итоги социологических исследований показывают, что 

-у более 95 % учащихся сформирован нравственный потенциал личности; 

-на высоком уровне сформированы классные коллективы; 

-более 85% родителей, учащихся и педагогов удовлетворены качеством организационной, 

содержательной и социально-психологической стороной образовательной деятельности. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Особенности к организации внеурочной деятельности МБУ «Школа № 43»:  
организация занятий по программам внеурочной деятельности различной направленности;  

обеспечение особенностей учащихся количеством программ дополнительного образования по 

спортивному, художественно-эстетическому, культурологическому направлениям.  

Основой образовательных отношений МБУ «Школа № 43», являются такие составляющие, как 

индивидуализация, гуманизация и демократизация образования, что обеспечивает его 

развивающий характер, непрерывность, системность и управляемость на всех этапах.  

В МБУ «Школа № 43», осуществляют деятельность воспитательные центры:  

-музей воинской Славы;  

-выставочный стенд детского прикладного творчества.  

Кроме того, школа эффективно сотрудничает с организациями дополнительного образования 

г.о. Тольятти: «МБОУ ДОД ДЮЦ «Планета», «Свежий ветер». Школа стремится к 

интеграции общего и дополнительного образования, и в ней созданы условия для 

формирования ключевых компетентностей учащихся, возможности проявить себя, 

почувствовать ситуацию успеха, укрепить свое духовное и физическое здоровье. В школе 

сформирована система дополнительного образования. Кружки и секции организованны на 

базе школы с привлечением педагогов МБОУ ДОД ДЮЦ. Занятость в системе 

дополнительного образования школы за последние 2 года составляет 85,8 %. Система 

дополнительного образования включает в себя работу кружков, секций, клубов, по 8 

направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- военно-патриотическое; 

- естественнонаучное; 

- туристско-краеведческое;   

- культурологическое; 

- техническое. 

Количество учащихся,  занимающихся в системе дополнительного образования школы, 

составило: учащихся начальных классов - 82,6 %. В соответствии с требованиями Стандарта 

в основную образовательную программу включены занятия по выбору обучающихся, 
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которые обеспечивают реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и реализуют 

различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых исследований 

учителями школы и педагогами дополнительного образования. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. Цель внеурочной 

деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся школы и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности 

и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. Внеурочная деятельность в 1-м классе составляет 5 часов в неделю, 

во 2-м, 3-м, 4-м классе – 8 часов в неделю при пятидневной учебной неделе. Занятия по 

выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 

Все многообразие образовательной деятельности в ее учебной и внеучебной составляющих 

обретает смысл и ценность лишь постольку, поскольку направлено на выполнение 

образованием указанной миссии. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника 

начальной школы, его способность к осмысленному продуктивного действию в реалиях 

современного мира – и есть важнейшие критерии качества полученного им образования. 

В этих условиях начальное общее образование призвано заложить фундамент для 

достижения стратегических целей не только общего среднего, но и последующих этапов 

образования (самообразования) человека. В связи с этим принятый ФГОС НОО необходимо 

обретает рамочный и открытый характер, т.е. задает перспективу возможного, а не только 

перечень необходимого. Его назначение – помочь организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создать условия для самостоятельной (а не предписанной 

извне) деятельности участников образовательных отношений: учителей, учащихся, 

общественных органов управления (школьных советов). Их инициативность и 

самостоятельность, ответственность и креативность становятся основными ценностно-

целевыми ориентирами системы образования. Именно такая стратегия, учитывающая 

многолетний позитивный опыт отечественной школы в области педагогики сотрудничества, 

развивающего и опережающего обучения, проектной деятельности, реализована в ФГОС 

НОО. 

Особенности обучения на уровне начального общего образования, возрастные 

особенности младших школьников 

ООП НОО формируется с учетом особенностей начального уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
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– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), что 

соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно 

спокойного и равномерного физического развития: 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно 

равномерно и пропорционально. Костная система младшего школьника ещё находится в 

стадии формирования – окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей ещё 

не завершено, в костной системе ещё много хрящевой ткани. Процесс окостенения кисти и 

пальцев в младшем школьном возрасте также ещё не заканчивается полностью, поэтому 

мелкие и точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико-

систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 

возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-

прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени 

возбудимы и импульсивны. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь 

уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Школьник включается в 

новый для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, развиваться целых 11 лет. 
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Основной деятельностью становится учение – приобретение новых знаний, умений и 

навыков, накопление систематических сведений об окружающем мире, природе и обществе. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и 

восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия. 

Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся – его малая дифференцированность, 

где совершают неточности и ошибки в дифференцировке при восприятии сходных объектов. 

Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного возраста – 

тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического 

развития связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – 

значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, 

потрогать его. Характерная особенность учащихся – ярко выраженная эмоциональность 

восприятия. 

В учебной деятельности происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. В учебной деятельности восприятие углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. 

Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования 

внимания, управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. 

Произвольные внимания младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. 

Если у старших учащихся произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой 

мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на неинтересной и трудной работе 

ради результата, который ожидается в будущем), то младший школьник обычно может 

заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии близкой мотивации (перспективы 

получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием 

и т. д.). Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное 

внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание 

учащихся, без всяких усилий с их стороны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под влиянием 

обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового запоминания 

и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать её 

проявления. В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности первой 

сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, описания, 

объяснения. Младшие школьники склонны к механическому запоминанию без осознания 

смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее 

воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком 

и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё более правильного и 

полного отражения действительности. Творческое воображение как создание новых образов, 

связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в 

новые сочетания, комбинации, также развивается. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 

явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные свойства и 

признаки предметов и явлений, что даёт возможность делать первые обобщения, первые 
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выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе 

у ребёнка постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного возраста ещё весьма 

элементарна, находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, 

основывающегося на непосредственном восприятии предметов. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в целую 

систему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет 

ряд серьёзных требований к учащемуся. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы 

отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего, они 

импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных 

импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным 

поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости 

волевой регуляции поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник ещё 

не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления 

трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы 

и невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – 

недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования 

удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство – своеобразная 

форма протеста ребёнка против тех твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, 

против необходимости жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том, 

что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о 

чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, 

младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости. Горя, печали, 

страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их 

большой эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше 

развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные 

проявления. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 

правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 

деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 



 

24 
 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

учащихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные учащимися УУД (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1.2.1. Личностные результат: 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, программ внеурочной деятельности, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

УУД и программ всех без исключения учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в гимназии и вне ее, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

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

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, включаются в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также ее разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 

– рабочих программ по всем учебным предметам. 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) эстетические потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержание образования и принятия образца «хорошего ученика»; 

12) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

13) ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

14) эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

15) установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; – устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



 

28 
 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.2. Метапредметные результаты; 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД 

как основа умения учиться. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе, модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. Коммуникативные 

УУД 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
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– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах с информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

– упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.4. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникациионных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности на основном и среднем уровнях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
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– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

1.2.5.Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова" с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы. 

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, 
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естествознание населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

1.2.5.1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

             В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учащихся основой 

всей учебной деятельности, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

            В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

            У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса  

- научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) УУД с языковыми 

единицами. 

       В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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–различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

–выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 
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изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

 

Литературное чтение. 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 
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– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

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

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

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста; 

 

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

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

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

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

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой; 

–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
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Выпускник научится: 

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.5.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

. Родной язык: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии - языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

– формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 
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– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

– понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

– использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

– достижение необходимого для продолжения образования — уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений — культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

– пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

1.2.5.3. Иностранный язык 

– приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

– формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской — художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые УУД и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиис коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.5.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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Арифметические действия Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
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– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.5.5. Обществознание и естествознание 

В результате изучения курса «Окружающий мир», у учащихся на уровне начального общего 

образования будет сформировано: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье-

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Учащиеся: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
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людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 



 

56 
 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практическихработ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 
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– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.5.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) включают общие результаты по предметной области 

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики, разработанных на основе примерных 

программ предметной области ОРКСЭ. 

Общие планируемые результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 



 

60 
 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.5.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 
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– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

– оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально «поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.5.8. Технология 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 



 

69 
 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУД в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных УУД – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

– научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; 

– приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

– овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 
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– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
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– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 
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– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

1.2.5.9. Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

– характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
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– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 "Об 

утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс) промежуточную аттестацию учащихся по 

учебному предмету "Физическая культура" проводить в зависимости от результатов 

выполнения нормативов Комплекса, учитывать результаты учащихся по итогам 

прохождения испытаний (тестов) аттестации с учетом групп здоровья. Включить результаты 

испытаний (тестов) Комплекса в Портфель достижений, учитывая и внеучебные 

достижения. 

Оценка Количество испытаний 

(тестов) 

Норматив (% выполнения) 

Основная группа здоровья 

"Отлично" 5 90-100 

"Хорошо" 5 70-89 

"Удовлетворительно" 4-3 55-69 

Подготовительная группа здоровья 

"Зачет" 3-2 Без учета времени и при 

наличии положительной 

динамики по каждому виду 

испытаний 

 

УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования мунипального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа 

№ 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБУ «Школа № 43» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и учащихся. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки, внутренняя система 

оценки качества образования регламентируется Положением о внутренней системе оценки 

качества образования, разработанной в МБУ «Школа № 43». 

Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО в МБУ «Школа № 43» определяется по 

результатам промежуточной аттестации учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБУ «Школа № 

43».  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБУ «Школа № 

43». включает в себя: 

- внутреннюю систему оценки качества образования (далее - ВСОКО); 

- текущий, тематический, периодический контроль и промежуточную аттестацию. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации, внутренней оценки качества образования 

являются внутренней оценкой. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МБУ «Школа № 43». 

осуществляется на основании Положения о внутренней системе оценки качества 

образования МБУ «Школа № 43».. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МБУ «Школа № 43»: 

– функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью МБУ «Школа № 43».; 

– направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку проведению МБУ «Школа № 43».процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 

Система мониторинга качества образования в МБУ «Школа № 43» является составной 

частью ВСОКО, обеспечивает сбор, обработку, хранение и представление информации, 

отражающей состояние и динамику развития МБУ «Школа № 43».. 
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В целях организованного проведения мониторинга в МБУ «Школа № 43» определяется 

система и периодичность проведения мониторинговых исследований. 

Текущий, тематический, периодический контроль и промежуточная аттестация 

осуществляется на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБУ «Школа № 43».. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, навыков 

учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Тематический контроль – это выявление и оценка знаний, умений, навыков учащихся, 

усвоенных ими после изучения логически завершенной части учебного материала (темы, 

подтемы, раздела). 

Периодический контроль – проверка степени усвоения учащимися учебного материала за 

длительный период времени и проводится три раза в год в виде входного, промежуточного и 

итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся (мониторинг качества 

обученности). 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения 

ее изучения. Промежуточная аттестация может быть триместровой, полугодовой, годовой, а 

также по некоторым предметам по решению педагогического совета дополнительной 

годовой промежуточной аттестацией. 

Задачи текущего, тематического и периодического контроля и промежуточной аттестации 

учащихся: 

– провести достоверное оценивание знаний учащихся на определённом этапе обучения по 

образовательным программам; 

– по итогам контроля знаний учащихся провести своевременную корректировку в 

содержании программ обучения, формы и методы обучения, избранных учителем; 

– определить перспективы индивидуальной работы с учащимися; 

– получить объективную информацию об уровне и качестве усвоения знаний учащимися; 

– на основании результатов промежуточной аттестации получить информацию для 

подготовки решения педагогического совета школы о переводе учащихся в следующий 

класс. 

1.3.2. Оценка личностных результатов, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования УУД у учащихся при получении 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБУ «Школа № 43». 
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Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии с 

ФГОС НОО проводится косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, 

осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а 

также посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в 

мероприятиях программ воспитательной направленности классными руководителями 

Диагностический инструментарий оценки результатов формирования УУД 

Класс 

 

Регулятивные УУД Диагностический 

инструментарий 

1 класс 

 

1.Принимать и понимать учебную задачу. 

2. Определять цель выполнения заданий на 

уроке под руководством учителя. 

3.Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей и родителей; 

4.Принимать и понимать указанные учителем 

ошибки. 

1. Опросник 

«Саморегуляция» А.К. 

Осницкого; 

2. Тест Тулуз-Пьерона; 

3. Зрительно-моторный 

гештальт тест Бендер. 

2 класс 1.Принимать и сохранять учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

2. Определять цель выполнения заданий на 

уроке, внеурочной деятельности и в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

3.Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи с 

помощью учителя; 

4.Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

1. Тест Тулуз-Пьерона. 

2. Опросник 

«Саморегуляция» 

3 класс 1.Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

2. Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

3.Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

самостоятельно; 

4.Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Тест Тулуз-Пьерона 

4 класс 1.Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

самостоятельно; 

2. Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

3.Учитывать правила в планировании и 

1. Групповой 

интеллектуальный тест 

(ГИТ), адаптированный 

М.К.Акимовой, 

Е.М. Борисовой. 
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контроле способа решения; 

4.Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

5.Адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

6.Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

Познавательные УУД 

1 класс 

 

1. Ориентироваться и находить нужную 

информацию в учебнике. 

2.Предметы, объекты: находить общее и 

различие.  

3.Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

1. Методика Дж. Равена в 

модификации Т.В. 

Розановой; 

2 класс 1.Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

2.Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким признакам. 

3. Строить сообщения в устной форме. 

4.Понимают художественные и познавательные 

тексты 

5.Строят рассуждения в форме простых 

суждений об объекте. 

1. Методика Дж. Равена в 

модификации Т.В. 

Розановой; 

3 класс 1.Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, записывать, 

фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ 

2.Осуществлять выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов3.Выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов, 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

4.Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

5.Выделять существенные признаки 

1. Методика Дж. Равена в 

модификации Т.В. 

Розановой; 

4 класс 1.Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет 

2.Использовать знаково-символические 

1. Методика Дж. Равена в 

модификации Т.В. 

Розановой; 

2. Групповой 

интеллектуальный тест 

(ГИТ), адаптированный 

М.К.Акимовой, 

Е.М. Борисовой. 
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средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

3.Строить сообщения в устной и письменной 

форме; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме 

4. Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; владеть общими приемами 

решения задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

5. Устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Взаимодействовать в паре. 

1. Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др.). 

2. Методика 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман); 

3. Карта наблюдения 

2 класс 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Учитывать разные мнения 

4.Уметь задавать вопросы; в том числе 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества. 

1. Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др.). 

2. Карта наблюдения 

3 класс 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; обосновывать собственную 

позицию 

4. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

1. Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др.). 

2. Карта наблюдения. 

4 класс 1.Владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

2.Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

3.Формулировать собственное мнение и 

1. Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др.). 

2. Методика 

«Совместное рисование». 

3. Карта наблюдения. 

4. Оценка отношения 

подростка с классом 
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позицию; учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

4. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

5. Использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Наряду с педагогическими проводятся психологические диагностики, направленные на 

определение сформированности как личностных, так и метапредметных УУД 

 

№ Образовательный  

результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура, 

классы 

Испол

нитель 

Периодичн

ость 

оценки/ 

возраст 

1 Сформированность 

нравственной 

культуры личности 

ребенка 

 

Сформированное 

устойчиво- 

позитивное 

отношение к 

базовым 

национальным 

ценностям 

Уровень 

воспитанности 

школьника 

Методика 

определения 

уровня 

притязаний и 

самооценки 

школьника, 

модиф. 

А.М.Прихожан 

Моральная 

дилемма 

(задание на 

усвоение нормы 

взаимопомощи) 

Классн

ый 

руково

дитель, 

психол

ог 

Ежегодно: 

декабрь 1 

класс; 

апрель 

2-4 

классы 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально- 

культурный опыт 

учащегося 

 

Статистический 

учет 

Классн

ый 

руково

дитель 

Ежегодно: 

май 

1-4 

классы 
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2 Сформированн

ость 

социальной 

культуры 

личности 

ребенка 

Уровень 

социальной 

активности 

личности 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социальный опыт 

учащегося 

Статистиче

ский учет 

 

Классный 

руководитель 

Ежегодно: 

май 

Уровень 

познавательной 

активности 

личности 

 

Количество 

учащихся с 

высоким уровнем 

познавательной 

активности 

Психологи

ческое 

тестирован

ие (тесты и 

методики 

Л.Бендера, 

Н.Г. 

Салминой, 

О.Г. 

Филимонов

ой, 

Д.Лампеи и 

др.) 

Психолог Ежегодно: 

в течение 

года 

1, 4 

классы 

Уровень 

школьной 

мотивации 

Количество 

учащихся с 

высоким уровнем 

школьной 

моитвации 

Анкета 

«Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации

» 

Н.Г.Лускан

овой, 1993 

год 

Классный 

руководитель 

 

Ежегодно: 

апрель1-4 

классы 

Уровень 

развития 

классного 

коллектива 

 

Количество 

классных 

коллективов с 

высоким уровнем 

развития 

классного 

коллектива 

Социометр

ия. 

Социально- 

психологич

еский тест, 

разработан

ный Дж. 

Морено 

Психолог Ежегодно: 

в течение 

года 

1, 4 

классы 

    Методика 

определени

я индекса 

групповой 

сплоченнос

ти 

К.Э.Сишор

а 

Классный 

руководитель 

 

Ежегодно: 

апрель 1-4 

классы 

  Методика 

изучения 

эмоционал

ьно- 

психологич

еского 

климата в 

классе 

Г.А.Карпов

Классный 

руководитель 

Ежегодно: 

апрель 

1-4 

Классы 
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ой 

3 Сформированн

ость культуры 

здорового 

образа жизни 

 

Культура ЗОЖ 

в 

образовательно

й среде и 

социальной 

практике 

Уровень 

осведомлен ности 

о требованиях 

ЗОЖ 

Анкета 

ЗОЖ для 

учащихся 1 

– 4 классов 

Классный 

руководитель 

Ежегодно: 

ноябрь 1-4 

классы 

 Уровень 

тревожности, 

негативных 

эмоциональ ных 

переживаний 

Психологи

ческое 

тестирован

ие 

«Эмоциона

льное 

отношение 

к учению» 

Психолог Ежегодно: 

в течение 

года 

1, 4 

классы 

 Уровень 

самооценки, 

уровень 

притязаний 

Психологи

ческое 

тестирован

ие 

 

Психолог 

 

Ежегодно: 

в течение 

года 

1, 4 

Классы 

Степень 

сформированно

сти 

экологического 

сознания 

личности 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально- 

культурный опыт 

учащегося 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно: 

май 

1-4 

классы 

Уровень 

физического 

развития 

личности 

Количество 

учащихся с 

высоким уровнем 

физического 

развития 

Мониторин

г 

физическог

о развития 

учащихся 

(«Оценка 

уровня 

физическог

о развития 

и 

физическо

й 

подготовле

нности 

учащихся» 

Гусева 

Н.А.) 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Ежегодно: 

май 

4 классы 

 Количество 

учащихся, 

потенциаль но 

готовых к сдаче 

норм ГТО/количе 

ство обладателей 

значков ГТО 

культуры 

Статистиче

ский учет 

  

Классный 

руководитель 

совместно с 

учителями 

физической 

культуры 

Ежегодно: 

май 

1-4 

классы 

4 Готовность к Уровень Количество Психологи Психолог Ежегодно: 
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продолжению 

образования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональ

ными 

склонностями 

и 

способностями 

 

сформированно

сти 

вербального/ 

невербального 

типов 

интеллекта 

 

учащихся с 

различными 

типами 

интеллекта 

ческое 

тестирован

ие 

 в течение 

года 

 

  Знание 

обучающимися 

собственных 

профессиональ

ных 

склонностей и 

способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

психолога о своих 

профессиональны

х склонностях и 

способностях 

 Классный 

руководитель 

совместно с 

психологом 

Ежегодно: 

апрель 

  Уровень 

сформированно

сти профплана 

Количество 

учащихся с 

полностью 

сформированным 

профпланом 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно: 

апрель 

  Наличие 

исследовательс

ких 

работ, 

творческих 

конкурсов в 

соответствии с 

профилем 

дальнейшего 

обучения 

Количество 

учащихся, 

выполнивши х 

исследовательски

е работы, 

принявших 

участие в 

творческих 

конкурсах по 

профилю 

дальнейшего 

обучения 

 Классный 

руководитель 

 

В 

течение 

учебного 

года 

  Опыт 

выполнения 

учащимися 

проектов, 

тематика 

которых 

соответствует 

профессиональ

ным интересам, 

потребностям 

и склонностям 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентационые 

проекты, тематика 

которых 

соответствует 

профессиональны

м интересам, 

потребностями 

склонностям 

 

 Классный 

руководитель 

Ежегодно: 

Апрель- 

май 
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Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы 

внеурочных форм воспитания учащихся (студии, клубы и др.), занятости в них учащихся, 

а также аналитической справкой о школьной системе дополнительного образования и 

(или) о системе учета занятости учащихся в организациях дополнительного образования 

детей 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования УУД у учащихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО проводится в форме комплексной контрольной работы в 

соответствии с Положением о ВСОКО, действующим в МБУ «Школа № 43» . 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой УУД. В силу 

своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 
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Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимися универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др., которые учителя МБУ «Школа № 43» заносят в «Лист наблюдения» и формируют 

один раза в год (май). 

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Проведение мониторинговых исследований метапредметных результатов 

освоения ООП НОО. 

Дата (месяц) 

проведения 

 

Вид контроля 

 

Параллель Предмет 

Май итоговый 1-4 Метапредметные УУД - 

итоговый мониторинг 

(комплексные работы) 

 

 

Оценка предметных результатов. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
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необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Система критериев оценки качества предметных результатов формируется с 

использованием модели оценки качества обучения, на основе количественных и 

качественных показателей в динамике, показателей в абсолютных величинах, 

характеризующих основные аспекты качества предметных результатов на основе 

квалиметрической методики Н.Б. Фоминой, к.п.н., доцента кафедры профессионального 

развития педагогических работников ИДО МГПУ. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся: 

организуются и проводятся в МБУ «Школа № 43» согласно Положению о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБУ «Школа № 43»; в рамках текущего контроля проводится оценка запланированных 

рабочими программами педагогов результатов образования: предметных и 

метапредметных умений. 

 

Система и периодичность проведения 

мониторинговых исследований внутренней оценки предметных результатов 

 

Дата (месяц) 

проведения 

 

Вид контроля 

 

Параллель Предмет 

Сентябрь входной 2-4 Русский язык, 

математика, 

литературное чтение 

Декабрь промежуточный 2-4 Русский язык, 

математика. 

Май итоговый 2-4 Русский язык, 

математика, 

литературное чтение 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 



 

87 
 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный 

психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

УУД делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующем уровне) 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и комплексная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Педагогический совет МБУ «Школа № 43» на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио (при наличии);   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Педагогический совет МБУ «Школа № 43» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МБУ «Школа № 43» 

Оценка результатов деятельности МБУ «Школа № 43»осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО МБУ МБУ «Школа № 43»с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (всероссийского, 

регионального, муниципального); 

условий реализации ООП НОО МБУ «Школа № 43» 

особенностей контингента учащихся ООП НОО МБУ «Школа № 43» 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБУ «Школа № 43»и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной и основной школы. 

 

 

II.  Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования мунипального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 

 «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 

2.1. Программа формирования универсальных действий. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД при получении начального общего образования 

средствами учебно-методического комплекта «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 
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Разделы программы представлены в соответствии с УМК «Школа России». ФГОС 

начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования при получении начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы:  

•любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

•уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

•владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

•готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

•доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

•выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно - деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у учащихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования УУД начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего 

образования; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

учащихся; 

- описание преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Цель системы работы по формированию УУД: создание условий для реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развития системы УУД, 

выступающей как инвариантная основа образовательных отношений и обеспечивающей 

формирование умения учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования УУД содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

3. связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД в соответствии с УМК «Школа России»;; 

5. описание преемственности программы формирования УУД по уровням общего 

образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов, разработанных в соответствии с УМК «ШколаРоссии». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. Связь УУД с содержанием учебных предметов описана в рабочих программах по 

учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «ОРКСЭ», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура»: 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
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контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения темы.  
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5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения начальной основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Русский язык», «Родной язык» представлены разнообразные по форме 

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

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

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

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

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

–различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

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

причинноследственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

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

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 
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Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

‒ строить сообщения в устной и письменной форме; 

‒ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‒ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

‒ проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

‒ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

‒ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.  

 

Регулятивные УУД   

Выпускник научится: 

‒ принимать и сохранять учебную задачу; 

 

‒ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

‒ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

‒ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

‒ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится: 

‒ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

‒ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

‒ формулировать собственное мнение и позицию; 

‒ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

‒ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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‒ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

‒ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

‒ аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» – это 

разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

–различать способ и результат действия; 

 – вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 



 

99 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

Метапредметные результаты 

‒ Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления 

‒ Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

‒ Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

‒ Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

‒ Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

‒ Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

‒ Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
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‒ Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать и аргументировать своё мнение. 

‒ Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

‒ Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

‒ Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

‒ Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

Регулятивные УУД 

‒ Проговаривать последовательность действий на уроке. 

‒ Учиться работать по предложенному учителем плану. 

‒ Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

‒ Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД 

‒ Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

‒ Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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‒ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

‒ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

‒ Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

‒ Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

‒ Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

‒ а) донести свою позицию до собеседника; 

‒ б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

‒ Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

‒ Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

‒ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

‒ Учиться согласованно работать в группе. 

В курсе «Английский язык»  

Метапредметные результаты 

– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

–расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

–развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

–владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Познавательные УУД 

– умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

– умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например 

артикли; 

–умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и 

др.); 

– умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

– умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, 

правил; 

– умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), 

компьютерным словарём; 
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– умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику 

пределах. 

– представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

– приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном 

языке; 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской 

литературы. 

Регулятивные УУД 

– умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

– умение вести словарь (словарную тетрадь) 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

Метапредметные результаты: 

‒ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

‒ формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

‒ адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

‒ умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

‒ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

‒ овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

‒ готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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‒ определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности. 

В курсе «Технология»: 

1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.   

3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации. 

6.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

8.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах 

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

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

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

В курсе «Физическая культура» 
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Метапредметные планируемые результаты 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельностью, поиска средств ее осуществления; 

-  формирование умения планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции УУД: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально- 

предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Виды УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
 

 

 


