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III. Организационный раздел 
III. 1. Основные организационные механизмы реализации ООП образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — базисный учебный план), 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
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максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Для первой ступени общего образования представлены три варианта базисного 

учебного плана: 

• вариант 1 — для образовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на 

русском языке; 

 

 

III.1.1. Учебный план НОО 

 

Учебный (образовательный)  план МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1» (далее 

Гимназия №1) разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.09 г., 

зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 г., (рег. № 17785) с изменениями и 

дополнениями с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы начального общего образования Гимназии №1 (далее ООП НОО), в основе 

которой лежат образовательные системы «Начальная школа XXI» и «Развивающая 

система Л.В. Занкова». Учебный план определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей  по классам (годам обучения). Таблица1. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Структура документа. 

I. Нормативно-правовая база 

II. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана 

III. Учебный план. Общие положения 

IV. Условия реализации учебного плана 

V. Учебный план на 2014-15 учебный год.  Таблица 2.  

VI. Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности 

VII. Приложения. 

 

I. Нормативно-правовая база 

Основания для конструирования учебного плана 

При формировании учебного плана начального общего образования Гимназии 

№1 на 2014-2015 учебный год, реализующей ООП НОО руководствовались 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован 

Минюстом Росси 22.12.2009 № 15785); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» от 26.10.2010 № 1241 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 04.02.2011 № 19707) (далее – приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 

373); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г. № 1241 Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья  обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011 г. № 19676); (далее – приказ Минобрнауки 

РФ от 28.12.2010 № 2106); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (утвержден федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 № 2075 (далее – приказ 

Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано Минюстом РФ 03.03.2011 г. № 19993) (далее – 

СанПиН  2.4.2.2821-10); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

- приказом от 18.12.12.г. №1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR100158341/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373». 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №15-07-р № «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего  образования на 2011-2015 годы; 

- Уставом Гимназии №1 и локальными актами. 

II. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана 

Учебный план Гимназии №1 гарантирует всем обучающимся получение 

обязательного образования в соответствии с ФГОС НОО, овладение выпускниками 

начальной ступени образования следующих основных результатов: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Учебный  план (совместно  с планом внеурочной деятельности) направлен на 

решение следующих задач: 

  достижение планируемых результатов начального общего образования, 

зафиксированных в ООП НОО Гимназии №1 (личностных метапредметных, 

предметных) через организацию урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление  и развитие способностей обучающихся через единство системы  

урочной и внеурочной деятельности (учебных и внеурочных занятий, олимпиад, 

клубов, кружков, секций, организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, общественно-полезной деятельности, социальных практик и 

волонтерского движения); 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и других видов деятельности; 

 поддержка обучающихся, испытывающих трудности в обучении по отдельным 

предметным областям через организацию индивидуального и группового 

консультирования, нелинейного расписания (разноуровневых программ), 

позволяющего выбрать курс (индивидуализация образования) и реализацию 

вариативных дополнительных общеобразовательных программ во внеурочной 

деятельности; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей, спецификой ОО; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа,  см. ООП  НОО «Гимназия №1»; 

 организации эффективной самостоятельной деятельности обучающихся  в 

урочное и внеурочное время. 
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III. Учебный план. Общие положения 

Учебный план НОО Гимназии №1 – нормативный документ по реализации ФГОС 

НОО. В соответствии с п. 22, ст.2, г.1 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» и  

п.19.3 ФГОС НОО: 

1. Учебный план является  механизмом реализации ООП НОО (наряду с планом 

внеурочной деятельности)  и частью организационного раздела ООП НОО 

Гимназии №1. 

2. Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 

русском языке. 

3. Учебный план НОО определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

образовательной нагрузки обучающихся с учетом максимальных величин 

образовательной нагрузки, установленных п.10.5 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», состав и 

структуру обязательных предметных областей, межпредметных и 

метапредметных образовательных модулей.  Количество учебных занятий на 

основании ФГОС НОО за 4 года – 3141 часа (БУП и ФГОС НОО: не менее 

2904 ч. и не более 3345 ч). 

4. Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с нормами СанПиН, введенными в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, составляющую в 1-м классе 21 час, во 2-3-х классах 23 

часа при пятидневной рабочей неделе и в 4-х классах – 26 часов при 

шестидневной рабочей неделе. 

5. Учебный план согласно СанПиН  2.4.2 № 2821-10 для удовлетворения 

биологической потребности учащихся в движении предусматривает 

проведение 3-х часов  физической культуры в неделю, в том числе для 

учащихся СМГ. 

6. Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

7. Учебный план разработан на основе примерного БУП организационного 

раздела (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго поколения).)  

8. При проектировании учебного плана для 1-4 классов педагогический 

коллектив ориентировался на достижение в совокупности трех групп 

результатов, зафиксированных в целевом разделе ООП НОО Гимназии №1 

(см. «Планируемые результаты освоения ООП НОО») с учетом особенностей 

ОО, образовательных потребностей и запросов учащихся, выявленных в 

процессе опроса и анкетирования. 

9. Учебный план для развития потенциала одаренных и талантливых детей 

предоставляет возможность  разрабатывать индивидуальные учебные планы 

(ИУП), в рамках которых формируется индивидуальная образовательная 



330 
 

траектория развития обучающихся. Реализации ИУП может быть реализована 

с помощью дистанционных технологий. 

10.  Учебный план соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

учебному плану ФГОС НОО (п.19.3 Стандарта): 

 составлен на основе примерного базисного учебный план начального 

общего образования (годового),  Вариант 1; 

 полноте в контексте ФГОС НОО; 

 нацеленности на удовлетворение потребностей обучающихся, их 

родителей или законных представителей; 

 целостности (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов); 

 рациональности использования часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, часов внеурочной деятельности; 

 отсутствия перегрузки обучающихся, соответствия объема учебного 

времени допустимой учебной нагрузке (согласно нормам СанПиН); 

 обеспеченности ресурсами, в том числе финансовыми, кадровыми, 

программно-методическими; 

 гибкости, наличию резервов и возможностей для его изменения; 

 преемственностью учебных планов НОО и ООО и учебного плана и 

плана внеурочной деятельности НОО. 

Учебный план учитывает: 

- уровень готовности ребенка к обучению на ступени НОО; 

- состояние здоровья ребенка; 

- мнение родителей о введении предметов, групповых занятий в части, 

формируемой участниками образовательного процесса и содержании 

внеурочной деятельности. 

IV. Условия реализации учебного плана. 

 

Показатель 

  

Величина 

1. Срок освоения ООП НОО 4 года (135 учебных недель) 

2. Продолжительность учебного года 33 недели (1-й класс), 34 недели (2-4 

классы) 

3. Учебная неделя 5 дней (1- 3 -е классы), 6 дней (4-е 

классы) 

4. Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 час – 1- классы, 23 часа- (2-3- е 

классы), 26 часов – (4-е классы) 

5. Общее количество часов учебных 

занятий за 4 года 

3141 час (1 класс- 693 часов + 2 класс 

-782часа  + 3 класс – 782 часа + 4 

класс - 884 часа) 

6. Количество уроков в день  1 класс (не более 4, 1 день-5 уроков за 

счет уроков физической культуры) 

2-4-е классы (не более 5 уроков) 

7. Продолжительность урока 35 минут (первое полугодие 1-ого 

класса); 40 минут (2-я четверть 1-ого 

класса и 2-4-е классы) 
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Особенности условий  

 1-е классы 

Продолжительность учебного года для  1 класса – 33 учебные недели. Согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п.10.6.10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае по 4 урока по 40 минут каждый), в 

соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Таким образом, максимальная недельная 

нагрузка в 1 четверти составляет 15 часов, во второй четверти – 21 час. Объем 

максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов не превышает 4 урока и 1 день в 

неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры, а продолжительность перемен 

устанавливается в соответствии с п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2-4-е классы 

    Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока 

40 минут. Согласно СанПиН 2.4.2 № 282: 

 обучение во 2-3-х классах ведется в условиях 5-дневной недели с предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузкой 23 часа; 

 обучениев 4-х классах  ведется в условиях 6-дневной недели с предельно 

допустимой учебной  нагрузкой 26 часов. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 

Особенности оценивания в 1-х классах 

Обучение проводится без бального оценивания умений обучающихся на 

основании Положения о безотметочном обучении в 1 классе МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1», которое определяет содержательный контроль и оценку учащихся 1-х 

классов, направленную на выявление индивидуальной динамики развития школьников 

с учѐтом индивидуальных особенностей и личных успехов за текущий и предыдущий 

периоды. Оценивание, согласно п.1.5 Стандарта является критериальным и 

формирующим и выражает качественный результат освоения ООП НОО.  Контроль и 

оценка направлены на достижение всех групп результатов. Формами отслеживания 

результативности продвижения учащихся в нравственном развитии, сформированности 

его мотивации к обучению остаются методы наблюдения, анкетирования учащихся и 

их родителей. Оценка личностных результатов проводится учителем совместно с 

педагогом-психологом и является неперсонифицированной. Содержательный контроль 

и оценка достижения предметных результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики освоения ребенком базовых умений по учебным предметам 

и не допускает сравнения его с другими учащимися.  

 В  1-ой четверти проводится стартовая педагогическая диагностика 

(стандартизированные работы под редакцией Н.Ф. Виноградовой), направленная на 

выявление уровня готовности к успешному обучению в начальной школе (УМК 

«Начальная школа XXI»). В конце первого полугодия – промежуточная, направленная 

на выявление уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных 

результатов, позволяющая увидеть продвижение учащихся за прошедший период и 
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выяснить, что необходимо изменить в  обучениии каждого учащегося за последующие 

полгода, чтобы обеспечить достижение планируемых результатов, определенных ООП 

НОО за 1-ый год обучения. В конце учебного года проводится итоговая педагогическая 

диагностика с целью получения данных, позволяющих определить уровень достижений 

каждого ученика, установить, каковы успехи в формировании его учебной 

деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении и 

углублении; какие компоненты учебной деятельности сформированы. Предметом 

итоговой оценки являются метапредметные и предметные планируемые результаты. 

Стандартизированные работы имеют разноуровневый характер и включают задания на 

выявление базового и повышенного уровня планируемых результатов.  

Особенности оценивания во 2-4 классах 

Во 2-4-х классах оценивание проводится на основе Положения о системе 

критериального  оценивания, формах и порядке проведения текущего, промежуточного 

и итогового оценивания учащихся 2-4-х классов,   которое регламентирует  содержание 

и порядок текущего, промежуточного и итогового оценивания учащихся  с целью 

перевода в следующий класс по итогам года и на следующую ступень образования. 

Все работы включают  в себя задания двух уровней сложности: базового и 

повышенного, позволяющие определить зону актуального развития ученика («Ученик 

научится») и зону ближайшего развития ученика («Ученик получит возможность 

научиться»). Предусматриваются задания повышенного уровня сложности, 

предназначенные для более способных учащихся, а также задания, ориентированные на 

совместную деятельность (групповую работу) под руководством учителя. Выполнение 

ряда таких заданий дает возможность ученику освоить разнообразные способы 

действий в новых ситуациях, получить при формирующем контроле более высокую 

оценку. Так, с помощью таких заданий ребенок может научиться осуществлять 

практические способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, 

анализ, обобщение, измерение, сравнение, классификация, синтез) и познакомиться со 

средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты). 

При итоговой оценке планируемых результатов освоения учебных предметов ООП 

НОО учитывается готовность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Предметом итоговой оценки  является достижение 

метапредметных и предметных результатов ООП НОО, необходимых для 

продолжения обучения на следующей ступени. В основе итоговой оценки достижений 

лежат следующие принципы: 

 ориентация на парадигму деятельностного развития (основная педагогическая 

задача- создание и организация условий, инициирующих детское движение); 

 критериальность; 

 комплексность – оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, отражается не только содержательная, но и способы 

получения знаний и умений, методы решения учебных задач; 

 содержательность и позитивность; 

 определѐнность; 

 открытость; 

 объективность; 

 диагностичность; 

 технологичность. 

Накопительная (накопленная) оценка. Оценивание достижения планируемых 

результатов проводится в форме накопительной оценки  на основе синтеза всей 
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накопленной информации об учебных и внеучебных достижениях ребенка как в 

предметных областях (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 

т.п.), так и в междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с 

информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 

ребенка в различных областях внеурочной деятельности.  

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся являются ожидаемые 

результаты, представленные целями ООП НОО и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты, 

необходимые для продолжения образования на следующей ступени. 

Для итоговой оценки в начальной школе с учетом круга решаемых задач и 

специфики предмета используются задания: 

 устные и письменные; 

 стандартизированные итоговые работы и для текущей (накопленной) оценки  

 комплексного характера, позволяющие оценить все умения. 

 характеризующие достижение конкретного результата; 

 комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня выполнения 

оценить достижение планируемого результата как на базовом, так и на 

повышенном уровне; 

 для проектной деятельности; 

 для индивидуального, парного или коллективного выполнения; 

 допускающие возможность адаптации к особенностям образовательной 

программы; региональным особенностям; к индивидуальным интересам и 

особенностям ребенка; 

 допускающие возможность использования справочной литературы. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.Портфель 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Для отслеживания уровня освоения опорных умений  во 2-4х классах используются: 

 стартовые, промежуточные и итоговые проверочные 

стандартизированные работы; 

 тестовые и диагностические работы на все группы умений; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

 проекты, проектные задачи (социальные, творческие, исследовательские); 

 Портфель достижений учащихся и др. 

Разнообразные виды работ проводятся согласно Графика . Приложение 1. 

Предполагается зачетная система по учебным предметам части, формируемой 

участниками образовательного процесса в 4- х  классах (речевая деятельность и учебно-

исследовательская деятельность). Особенности проведения оценивания определены в 
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Положении о системе критериального оценивания, формах и порядке проведения 

текущего, промежуточного и итогового оценивания учащихся 2-4 классов. 

Особенности домашнего задания. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 1 классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном электронном  журнале. 

Допускаются творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию учащихся. Цель данных заданий – формирование у 

учащихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 

первой четверти возможны задания организационного характера (принести 

природный материал к уроку, приготовить и принести на урок спортивную форму). 

Во второй четверти – познавательные задания, для выполнения которых не требуется 

специально организованного рабочего места. С третьей четверти допустимо 

завершение в домашних условиях работы, начатой в классе. Общее время их 

выполнения не более 15 минут. Со второго класса задания по предметам 

рекомендуется предлагать по принципу «минимакс»: часть задания по предмету 

обязательна для выполнения, часть – по желанию ученика. Общее время выполнения 

заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) во 2 классах – до 1,5 часов 

(90 минут), в 3-4 классах – до 2 часов (120 мин) (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов. 

    Со второго класса вводится новый учебный предмет – иностранный язык 

(английский язык). В третьих, четвертых классах продолжается обучение 

иностранному языку. Во всех классах предусматривается деление на две группы. 

Основной целью обучения иностранному языку является развитие способности 

школьника к общению на иностранном языке, развитие интеллектуальных, речевых и 

эмоциональных способностей. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах 

осуществляется посредством содержания междисциплинарной Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

учебного материала предметной области «Окружающий мир», других предметных 

областей, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования, 

классных и клубных часов. В качестве методического ресурса используется 

межпредметная программа «Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся в начальной школе» (см. Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. Ч.2. – М.: Просвещение, 2010). 

С 4-ого класса вводится новый предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», итоговая отметка по данному предмету выставляется в форме  

зач./незачета на основании Положения о системе критериального оценивания. 

В целях увеличения двигательной активности, развития физических качеств 

обучающихся, формирования и развития у них компетенций здорового и безопасного 

образа жизни и внедрения современных систем физического воспитания продолжается 

ведение 3-х часов учебного предмета (предметной области) «Физическая культура» на 

основе «Методических рекомендаций «О содержании учебных программ и формах 

организации учебной деятельности в рамках третьего часа физической культуры в ОУ 

Астраханской области» от 11.04.2011 № 02-2230. 
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     Введение третьего часа физкультуры направлено на увеличение суммарного 

недельного объема двигательной активности обучающихся. При разработке 3-х-

часовых рабочих программ по учебному предмету (предметной области) «Физическая 

культура» учитель опирается на следующие примерные программы, приведенные  в  

Приложении 2. 

         Содержание образования по данному предмету предусматривает: 

- культурно-исторические и национально-родовые традиции народов и этнических 

групп населения Астраханского региона, климатические и географические 

особенности Астраханской области; 

- миссию и стратегию развития ОУ, цели и задачи ООП НОО МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №1»,  традиции внутришкольного уклада жизни, ресурсную базу (с 

ориентацией на возможности ее развития) и т.д.; 

- состояние здоровья обучающихся, в том числе деление их по состоянию здоровья на 

основную и специальную медицинские группы, показатели их физического развития и 

физической подготовленности, характер ведущей учебной деятельности возрастной 

группы обучающихся, возрастные и личностные интересы в сфере физической 

культуры и спорта (в том числе интерес к индивидуальным комплексам 

оздоровительных систем, например, ритмики). 

         Иными словами, рабочая 3-х-часовая программа по учебному предмету 

(предметной области) «Физическая культура» состоит из 2-х частей (подпрограмм) – 

«Физическая культура» (2 часа в неделю) и «Ритмика» (1 час в неделю). 

          Рабочая программа «Физическая культура» составлена на основе 

оздоровительного и общеразвивающего направления, в подпрограмме «Ритмика» 

основной целью является развивающая направленность. Подпрограмма по 

«Физической культуре» реализуется учителем физической культуры или учителем 

начальных классов, а подпрограмма «Ритмика» может реализовываться как учителем 

физической культуры, так и   педагогом дополнительного образования ОО 

(хореографом). Итоговая отметка в журнале выставляется одна. 

          Суммарный годовой объем учебных часов, отведенных учебным планом на 3-ий 

час учебного предмета (предметной области) «Физическая культура», реализуется в 

рамках оздоровительного и общеразвивающего направлений: 

       – в рамках оздоровительного направления, ориентированного на 

целенаправленное укрепление здоровья обучающихся, углубленное развитие их 

физических качеств и способностей, оптимизацию работоспособности и 

предупреждение заболеваемости в общем и конкретно на ступени начального общего 

образования – формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

– в рамках общеразвивающего направления, ориентированного на расширенное и 

углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов действующих 

примерных программ на ступени начального общего образования – общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики (в том числе 

реализация вариативных программ по ритмике, спортивным танцам, акробатике и т.п. 

для младшего школьного возраста), эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам, народные игры, в том числе игры народов Астраханской области. 

 

Особенности рабочих программ учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



336 
 

Главным инструментом достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО являются рабочие программы учебных предметов по учебному плану 2014-2015 

уч. года. Они разработаны педагогами на основе примерных программ с учетом 

ценностных и целевых установок ООП НОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

ОО, рассматривается и принимается профильным МО, согласовывается с заместителем 

директора по УВР, утверждается педагогическим советом и приказом директора. 

Примерные программы по учебным предметам НОО, являющиеся инструктивно-

методическим ресурсом ФГОС НОО, в части целеполагания, содержания и учебно-

тематического планирования, не дифференцированы по годам обучения. Учебно-

тематическое планирование по учебному предмету строится с учетом объема учебных 

часов, отведенных на данный предмет учебным планом Гимназии №1 на каждый год 

обучения. Учитывая приоритетность задач духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, личностного развития и социализации обучающихся 

при проектировании содержания рабочих программ учебных предметов (предметных 

областей), курсов, дисциплин (модулей) уделяется самое пристальное внимание 

реализации их воспитательного потенциала. Рабочие программы проектируются с 

учетом ожидаемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся по каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени НОО: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

      При проектировании деятельности духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной общеобразовательной школы учитывается принцип системности 

и используются возможности: 

- учебных предметов и курсов обязательной части учебного плана; 

- курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

- ресурса  внеурочной деятельности; 

- дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Методическая основа учебного плана 

    Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. Но в первую очередь, это 
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касается сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

«умение учиться». Исходя из этих положений, а также в соответствии с особенностями, 

потребностями и возможностями детей, традиций Гимназии №1, пожеланиями 

родителей и согласно профессиональному выбору учителей, достижение планируемых 

образовательных результатов ООП НОО обеспечивается за счет содержания 

реализуемых УМК: 

 1-е классы: «Начальная школа XXI века» – результат многолетних 

исследований коллектива сотрудников Центра начальной школы Института 

общего среднего образования РАО (ныне ИСМО), а также ряда сотрудников 

Российской академии образования (руководитель проекта – Н.Ф.Виноградова, 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор), 

Московского государственного педагогического университета, Российской 

академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Московского государственного университета и обеспечивает: 

 - полноценное индивидуальное развитие каждого ребѐнка и успешность его 

учения; 

-формирование учебной деятельности и познавательных интересов учащихся; 

 2-4 е классы: УМК «Развивающая система Л.В. Занкова». Программы и учебно-

методические комплекты, разработанные на методологических основах системы 

Л.В. Занкова, полностью соответствуют планируемым образовательным 

результатам, обозначенным в ФГОС НОО. 

Каждый педагог   самостоятелен в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету. Для организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечения системно-

деятельностного подхода педагоги используют разнообразные  виды деятельности. 

 учебную 

 игровую 

 познавательную 

 проблемно-ценностное общение 

 коммуникативную 

 информационно-коммуникационную 

 моделирующую 

 проблемно-поисковую 

 учебно-исследовательскую 

 деятельность по планированию учебного сотрудничества 

 эстетическую 

 досугово-развлекательную 

 художественное творчество 

 социальное творчество 

 трудовую 

 спортивно-оздоровительную 

 туристско-краеведческую 

 проектную 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены в 
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разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов»     ООП НОО Гимназии 

№1.  

УМК «Развивающая система Л.В. Занкова». Общая целевая установка ФГОС НОО 

совпадает с целью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, сформулированной 

как «достижение оптимального общего развития каждого ребенка». Такое совпадение 

целей объясняется тем, что и новый Стандарт,  и  система развивающего обучения Л.В. 

Занкова имеют общее психолого-педагогическое основание, каким является, прежде 

всего, теория Л.С. Выготского, включающая идею о том, что обучение ведет за собой 

развитие и должно осуществляться не на уровне актуального развития, а в зоне 

ближайшего развитияучащегося, что соответствует требованиям Стандарта, в 

частности обеспечивает формирующее оценивание. 

УМК, разработанный на методологических основах системы Л.В. Занкова, полностью 

соответствуют планируемым образовательным результатам, обозначенным в ФГОС 

НОО. 

Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л.В. Занкова является 

целостность. Целостность УМК для НОО достигается тем, что все предметные линии 

разработаны на основе единых дидактических принципов, обеспечивающих 

достижение учащимися необходимого уровня освоения учебного содержания. 

Система дидактических принципов: 

          1. Принцип обучения на высоком уровне трудности. 

          Реализация этого принципа предполагает соблюдение меры трудности, 

преодоление препятствий, осмысление взаимосвязи и систематизацию изучаемых 

явлений. Содержание этого принципа может быть соотнесено с проблемностью в 

обучении. 

          2. Принцип ведущей роли теоретических знаний. 

          Согласно этому принципу, отработка понятий, отношений, связей внутри 

учебного предмета и между предметами не менее важна, чем отработка навыков. 

Содержание этого принципа может быть соотнесено со значимостью понимания 

общего принципа действия. 

          3. Принцип осознания школьниками процесса учения. 

          Это принцип обучения направлен на развитие рефлексии, на осознание самого 

себя как субъекта учения. Содержание этого принципа может быть соотнесено с 

развитием личностной рефлексии, саморегуляции. Процесс 

овладения знаниями и навыками должен стать объектом осознания ученика. 

          4. Принцип работы над развитием всех учащихся. 

          Согласно этому принципу, должны быть учтены все индивидуальные 

особенности, но обучение должно развивать всех, ибо «развитие есть следствие 

развития» (Л.В. Занков). Содержание этого принципа может быть соотнесено с 

гуманизацией образовательного принципа. 

          5. Принцип продвижения в изучении материала быстрым темпом. 

          Это предполагает отказ от однообразного повторения пройденного. При этом 

самое важное - непрерывное обогащение школьников все новыми и новыми знаниями. 

Однако нельзя путать быстрый темп обучения с поспешностью в учебной работе, также 

не следует стремиться к большому количеству заданий, выполняемых школьниками. 

Типические свойства методической системы -многогранность, процессуальность, 

коллизии, вариантность. 

Важные особенности УМК.  УМК обеспечивает: 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений 

благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в 

сочетании материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и 

внутрипредметного), а также в сочетании его теоретической и практической 

направленности, интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; 

 владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 

 актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося; 

 условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, 

интеллектуального, эстетического развития ребенка,  для формирования 

учебных и универсальных (общеучебных) умений;   

 активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: 

наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, 

гипотез) и др.; 

 проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной 

культуры; 

 индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов 

деятельности,  распространяясь на детей разных типов по характеру 

познавательной деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, 

по гендерным признакам. Индивидуализация реализуется, в том 

числе  посредством двух уровней содержания:  базовому и повышенному. 

УМК «Начальная школа XXI века».Предпосылками для его создания стали: основные 

положения теории Л.С.Выготского, научныеидеи развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, концепцияперспективной начальной 

школы (А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова). 

«Начальная школа XXI века»- это система учебников (учебно-методический комплект) 

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение 

требований к результатам освоения ООП НОО. 

Ведущей идеей УМК «Начальная школа ХХI века» является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к 

целям, содержанию иметодике обучения младших школьников в массовой начальной 

школе. Исходя из этого,авторским коллективом созданы средства обучения для 

учащихся (учебники, рабочие тетради) иучителя (книги, методические рекомендации, 

поурочные планирования и др.). 

Непосредственное участие в разработке примерной ООП НОО позволило авторам 

системы в процессе доработки учебников, рабочих тетрадей и методических пособий 

обогатить их современным содержанием и методическим аппаратом, нацеленным на 

решение задач, стоящих перед начальным общим образованием на современном этапе 

развития общества. Основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа XXI 

века» является  системно-деятельностный подход. В результате применения системы 

«Начальная школа XXI века» в учебном процессе осуществляется становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются 

универсальные учебные действия. На материале данных учебников и сопровождающих 

их учебно-методических материалов учителя начальной школы могут успешно 

осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, а также системно работать над укреплением физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 
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познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации. 

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его 

готовности к школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к 

школьному этапу жизни. Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых 

интегрированных курсов, изучаемых в первое полугодие 1 класса («Грамота»,  

«Окружающий мир»), которые наряду с образовательнымифункциями обеспечивали бы 

реализацию функции «мягкой» адаптации детей к новойдеятельности.Интеграция, 

позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста 

окружающегомира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они 

начинаются во второмполугодии первого года обучения). Функция целостного 

восприятия окружающейдействительности остается приоритетным направлением 

построения в последующих классах «Окружающего мира». 

Следующая особенностьУМК  «Начальная школа ХХI века» состоит в том, по 

УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - 

формировать основные компоненты учебной деятельности. Идея построения обучения 

младших школьников на основе учебной деятельности принадлежит теоретикам 

развивающего обучения. Вместе с тем, авторы «Начальной школы ХХI века» поставили 

своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых школ России, 

независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и т.п. 

Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяется; 

 во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности; 

 во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают 

необходимые для учения качества; 

  в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые 

подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

(рубрика «Проверь себя», задания «Сравни свой ответ с текстом», «Найди 

ошибки» и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - 

не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор» («смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю»), а «исследователь». Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, 

что школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. 

Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания и умения: 

ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника «Выскажи 

предположение»), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в 

дискуссию (задания «Выскажи свое мнение»). В этом случае меняется место и роль 

образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале 

познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более 

оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает 

возможность каждому ученику «открыть» для себя и сознательно принять научное 

знание. 

Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к 

творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность 

каждогообучающегося. Это достигается применением в методике обучения «скрытых» 

образцов,преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с 

репродуктивными), наличиемсистемы специальных творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу. Развитиетворчества авторы тесно связывают с 

совершенствованием такого психического процесса как 
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воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система 

использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать 

различные грани ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, 

ролевая игра введена обязательным структурным элементом урока по «Окружающему 

миру» особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества способствует и рубрика, 

введенная во все учебники, - «Путешествие в прошлое». 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, 

который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения  

каждого ребенка, а также уровень егообщего развития. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, чтопозволяет создать достаточно 

высокий эрудиционный, культурологический фон обучения,обеспечив, с одной 

стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний(ребенок может, 

но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждомуработать в 

соответствии со своими возможностями (рубрики учебников «Для тех, кто 

хорошочитает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.).Это 

определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации 

обучения: 

 целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в 

условиях разноуровневого класса. 

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-

развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой 

ориентировки на «среднего» ученика и проводить целенаправленную работу в 

зависимости от успешности обучения каждого школьника. В УМК представлена 

система работы учителя начальной школы по устранению причин трудностей, 

возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных предметов. Для 

этого представлены как контрольные работы, так и система диагностики учащихся 

каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения 

знаний и умений, но и динамику развития ребенка. 

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной 

атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и 

самостоятельности.Методика обучения построена таким образом, что предоставляет 

каждому ребенку право наошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный 

анализ как процесса, так и результатовобучения (Рубрика «Проверь себя», 

рекомендации учителю по формированию контролирующейдеятельности 

школьников).Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных 

положений. 

УМК «Начальная школа XXI века» стал победителем Конкурса по созданию 

учебников нового поколения для средней школы, проводимого Национальным Фондом 

подготовки кадров и Министерством образования и науки РФ. Выражением 

общественного признания УМК стали отраслевые и правительственные награды 

комплекта. В 2001 г. комплект стал победителем в номинации 

"Учебник XXI века" и обладателем книжного "Оскара" на XIV Московской 

международной книжной ярмарке. В 2002 г. комплект удостоен Премии Президента РФ 

в области образования. 

 

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей в 

соответствии с ФГОС НОО (ФГОС НОО, п.19.3). 

Предметная область «Филология»включает четыре учебных предмета: 

«Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(английский)». При этом собственно предметам «Русский язык» и «Литературное 

чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». Курс является интегрированным и 
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предназначен для подготовки учащихся к изучению русского языка и литературного 

чтения. 

Основные задачи реализации содержания предметной области заключаются в 

формировании 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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика и информатика». Основные задачи курса: развитие математической 

речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, 

п.19.3). В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают 

обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические 

фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические 

действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; 

объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 

геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 

вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ 

мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные 

нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.  

Основные задачи реализации содержания предметной области заключаются в 

формировании уважительного отношения к семье, 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

средствами  предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Основные 

задачи реализации содержания предметной области заключаются в  воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным и предметами:  

«Изобразительное  искусство». Основные задачи реализации содержания предметной 

области заключаются в развитии способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
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музыкального искусства, выраженного в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основные задачи реализации содержания заключаются в формировании 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».Основные задачи реализации содержания заключаются в 

укреплении 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. 

 

V. Учебный план на 2014-15 учебный год .Таблица 2. 

Распределение и перераспределение часов, формируемых участниками 

образовательного процесса 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана составляет 80% и определяет перечень учебных 

предметов, обязательных предметных областей и учебное время,  отводимое на их 

изучение по классам (годам обучения), которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих ООП НОО. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, основные задачи реализации 

содержания предметных областей, предусмотренных п.19.3 ФГОС.  

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарныхправил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Гимназия №1 самостоятельна в организации образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели и 

практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

требованиями Стандарта к структуре ООП НОО, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов». 

Кроме того, обучающимся предоставляется возможность для реализации 

дополнительных образовательных потребностей, развития их способностей за счет 

реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, составляет 20% от общего объема ООП НОО и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с п.19.3 ФГОС НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, введена в учебный план 
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на основании изучения образовательных потребностей родителей и учащихся 4-х 

классов. См. Приложение 3, анализ образовательных потребностей. Кроме того, 

разработана с учетом преемственности с ООП ООО, в частности, с  Программой 

развития универсальных учебных действий, которая   включает организацию работы по 

формированию: 

 универсальных учебных действий;  

 информационно-коммуникационной компетентности учащихся;  

 основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 стратегий смыслового чтения и работы с информацией. См. ООП ООО Гимназии №1. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса не может быть 

реализована для 2-3 классов при 5-дневной рабочей неделе с учетом предельно 

допустимой нагрузки и содержательно перенесена во внеурочную деятельность для 

обеспечения принципа вариативности и индивидуализации  ФГОС НОО.  

В 4-х классах, обучающихся по 6-ти дневной учебной неделе, на часть, 

формируемую  участниками образовательного процесса отводиться 2 часа: 

 1 час на учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов


(«Речевая деятельность» -литературное чтение); 

 1 час на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные


(«Учебно-исследовательская деятельность»). 

Итоговая отметка по предметам «Речевая деятельность» и «Учебно-

исследовательская деятельность» выставляется в форме  зач./незачета на основании 

Положения о системе критериального оценивания, формах и порядке проведения 

текущего, промежуточного и итогового оценивания обучающихся начальных классов в 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1». Предметом итоговой аттестации по данным 

учебным предметам является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования на следующей ступени.  

Основная цель учебного предмета «Речевая деятельность» -литературное чтение 

– приобщение к культуре чтения и формирование читательской компетенции младших 

школьников в условиях учебной и внеучебной деятельности.  Данный курс реализуется 

посредством целевой метапредметной  модульной программы, обеспечивающей 

поддержку и развитие чтения учащихся с разными образовательными способностями и 

потребностями. 

Основная цель учебного курса «Учебно-исследовательская деятельность» – 

формирование у обучающихся исследовательских умений и компетенций средствами  

изучения природы, истории родного края в условиях обучения в группах по интересам 

с учетом этнокультурных потребностей. 

Данные учебные предметы проводятся на основании   Положения о поточно-

групповом методе обучения, позволяющим организовать учебный процесс, 

ориентированный на индивидуальные образовательные потребности и предпочтения младших 

школьников. Группа в потоке –  одна из форм организации образовательного процесса, 

решающая следующие задачи: 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям школьников в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

                                                           


В этой части учебного плана указываются дополнительные часы на изучение предметов обязательной 

части (математика, русский язык, литературное чтение и др.) 


Образовательное учреждение самостоятельно решает, каким образом разделить общее количество 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса, между пунктами 2.1 и 2.2. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10035834/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10035834/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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 обеспечение учащимся возможности изучения отдельных предметов ООП  НОО с 

соблюдением принципа природосообразности организации учебного процесса и принципов 

ФГОС НОО –  индивидуализации и вариативности.  

 При реализации части, формируемой участниками образовательного процесса в 4-

х классах, используется поточно-групповое  расписание (нелинейное), позволяющее 

реализовать один из ведущих принципов Стандарта - принцип вариативности и 

индивидуализации.  Администрация обеспечивает всем участникам образовательного 

процесса (4-х классов) постоянный доступ к поточно-групповому расписанию. Методический 

ресурс учебных курсов представлен в Приложении 2. 

 

VI. Связь учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС НОО ООП НОО Гимназии №1 реализуется через учебный план 

и план внеурочной деятельности. Помимо части, формируемой участниками 

образовательного процесса в учебном плане,  внеурочная деятельность(вариативная 

часть) также формируется участниками образовательного процесса, п.19.10 ФГОС 

НОО. Таким образом, ООП НОО реализуется посредством двух механизмов- учебного 

плана и плана внеурочной деятельности (через урочную и внеурочную деятельность).  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развитии личности. Кроме учебных занятий для 

углубленного изучения отдельных предметов в учебном плане, данная часть 

представлена различными курсами (модулями, в том числе межпредметными) в плане  

внеурочной деятельности. При выборе набора занятий внеурочной деятельности 

Гимназия №1 учитывала, какой набор курсов и видов деятельности предлагают 

реализуемые  в начальной общеобразовательной школе системы УМК. Особенностью 

внеурочной деятельности в ОО является выход на разнообразные виды деятельности, в 

том числе проектную и учебно-исследовательскую в рамках межпредметных программ 

с целью достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечения 

преемственности с ООП  ООО. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

допустимой (максимальной) нагрузки  учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направленных на реализацию ООП НОО Гимназии №1. 

 Мониторинг внеурочной деятельности предполагает отслеживание 

эффективности и рационального использования часов данной деятельности, как они 

влияют на развитие личности учащихся начальной школы и, как следствие, на качество 

образования (прежде всего, качество результатов). 

 С целью обеспечения различных интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурных: 

 с 1 по 4 – е классы в общеинтеллектуальноенаправление внеурочной деятельности 

вводится курс (межпредметный модуль) «Я- исследователь (проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся» (1 час в неделю ). Под межпредметным 

модулем понимается курс, имеющий отдельное от других предметов содержание для 

достижения планируемых результатов ООП НОО; 

 со 2 по 4– е классы в общекультурноенаправление внеурочной деятельности вводится 

курс (межпредметный модуль) «Мой родной край» (1 час в неделю); 

 1-е классы в духовно-нравственное направление внеурочной деятельности вводится 

курс «Азбука нравственности» (1 час в неделю).  
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Кроме того, курсы «Мой родной край» и «Азбука нравственности»  имеют 

пропедевтическое содержание (готовят к освоению в 4-м классе нового предмета 

ОРКСЭ), обеспечивает воспитательную составляющую, направлены на духовно-

нравственное развитие и воспитание юного гражданина России и достижение трех 

уровней воспитательного результата и последовательный, постепенный переход от 

одного уровня результатов к другому. Такой подход обеспечит значимые эффекты 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания,  укрепление духовного  социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, с целью 

обеспечения планируемых результатов повышенного уровня («Выпускник получит 

возможность научиться») с 1 по 4-е классы предусматривается ведение  

метапредметных курсов. Под метапредметным курсом понимается предмет, 

расширяющий и интегрирующий содержание предметных областей: 

 со 2 по 4-е классы в общеинтеллектуальноенаправление внеурочной 

деятельностивводится вводится курс «Учимся решать логические  задачи» (математика 

и информитика), (1 час неделю); 

 с 1 по 4-е классы в общеинтеллектуальноенаправление внеурочной деятельности 

вводится курс «Умники и умницы» (русский язык), (1 час неделю); 

 1-е классы в общеинтеллектуальноенаправление внеурочной деятельности вводится 

курс «Занимательный английский» (английский язык, пропедевтический курс) , (1 час в 

неделю); 

 с 1 по 4-е классы в общеинтеллектуальноенаправление внеурочной деятельности 

вводится метапредметный курс «Мир деятельности» (формирование 2умения 

учиться»), (1 час неделю); 

 со 2 по 3-и классы в общекультурное направление внеурочной деятельности вводится 

курс «В книжном царстве» (театральная деятельность, литературное чтение) (1 час в 

неделю); 

 с 1 по 2-е классы в общекультурноенаправление внеурочной деятельности вводится 

курс «Умелые ручки» (технология), (1 час в неделю); 

 с 3 по 4-е классы в общекультурноенаправление внеурочной деятельности вводится 

курс «Город мастеров» (технология), (1 час в неделю); 

 во 2-х классах в общекультурное направление внеурочной деятельности вводится курс 

«Этическое воспитание младших школьников» (1 час в неделю)  

 в 1-2-х классах в общекультурное направление внеурочной деятельности вводится курс 

«Волшебная кисточка» (изобразительное искусство), (1 час в неделю)  

В спортивно- оздоровительное направление внеурочной деятельности включены курсы 

: 

 «Планета здоровья» -  1 час в неделю , 1-  4-е  классы; 

В социальное направление внеурочной деятельности включены курсы: 

 «Забота о школьном доме» - 1 час в неделю,  1- 4-е  классы; 

  «Школа общения» - 1 час в неделю 1-4-е классы; 

 «Сотрудничество (волонтерское движение)» 1 час в неделю , 2-4-е классы. 

Методический   ресурс всех курсов представлен в Приложении 3. 



347 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты 

Программы формирования УУД) происходит в результате изучения всех без 

исключения предметов на ступени начального общего образования, особое значение 

имеют предметы «математика и информатика» и «технология». С первого класса 

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 движующиеся 

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

с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

    В целях развития информационной культуры учащихся, овладения современными 

ИКТ-технологиями для достижения результатов повышенного уровня («Выпускник 

получит возможность научиться») во внеурочную деятельность 

(общеинтеллектуальное направление): 

 во 2-4 – х классах вводится курс «Информатика.ру» (1 час в неделю).  

Методический ресурс курса – межпредметная примерная программа «Информационная 

грамотность в начальной школе» (см. «Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. Ч.1. – М.:Просвещение, 2010)  

При формировании единого расписания допускается чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, т.к. согласно Стандарта 

(п.19.3), это  определяет ОО. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования (до 1350 

часов за 4 года обучения), направляемых на реализацию ООП  НОО Гимназии №1. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Базисный учебный план начального общего образования (годовой). 

Вариант 1                                                                                                                                                                            

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса — - - 68 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 884 3141 

 

 

Таблица 2. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Астрахани  «Гимназия №1» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

директор 

(Должность руководителя) 

_________________/Н.А. Муштакова 

(Подпись)                      (Ф.И.О.) 

 01.09.2014 г. 

 

 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО для 

1-4 классов на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы Всего 

часов 1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов в неделю  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика (Математика и 

информатика) 
4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 



349 
 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

12 

ИТОГО при 5-дневной неделе 

21 23 23 

 

 

 

 

ИТОГО при 6-дневной неделе 

 

    24 

 

 

91 

 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

Перенесены во 

внеурочную 

деятельность 

2 

 

2 

2.1 Учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных 

предметов


(«Речевая деятельность» (литературное 

чтение) 

1 

 

2.2 Учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные


 («Учебно-исследовательская 

деятельность») 

Перенесены во 

внеурочную 

деятельность 

1 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23  

 

93 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
   26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


В этой части учебного плана указываются дополнительные часы на изучение предметов обязательной 

части (математика, русский язык, литературное чтение и др.) 


Образовательное учреждение самостоятельно решает, каким образом разделить общее количество 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса, между пунктами 2.1 и 2.2. 
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III.1.2.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Согласно п. 19.10. Стандарта: 

1.  план внеурочной деятельности – организационно – методическая основа ООП НОО 

«Гимназия №1», механизм ее реализации; 

2. план внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности по всем пяти 

направлениям развития личности; 

3. под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от уроч- 

ной  и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

«Гимназия №1». 

Согласно п. 16 ФГОС НОО, организационный раздел ООП НОО «Гимназия 

№1»определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы ее реализации.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального 

общего образования с учетом их интересов и возможностей ОО. 

В основе лежит подход к проектированию плана внеурочной деятельности в ОО на 

основе распределении форм внеурочной деятельности и количества часов плана по 

классам, с учетом направлений и видов внеурочной деятельности.  

 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования:  

Цель внеурочной деятельности на ступени НОО – создание благоприятных 

условий для позитивного общения учащихся в гимназии и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Развитие мотивации детей к 

познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

 выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в 

разных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1009252%23375/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu
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 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

обучающихся; 

 расширение рамок общения школьников с социумом; 

 проведение коррекционной работы с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нрав- 

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-  

ное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и 

в целом образовательного процесса, в рамках реализации ООП НОО «Гимназия №1» 

определяет ОО. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности  

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением  использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, куль- 

туры и спорта. Приложение  к ООП НОО III.1.2.1.   В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности  используются  возможности летнего 

оздоровительного лагеря, тематических смен (например, полевой практикум). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность  осуществляется по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в ОО; 

 совместно с  учреждениями культуры и спорта; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов ОО.  

Модель организации внеурочной описана в Пояснительной записке ООП НОО 

«Гимназия №1» и проводится на основании Положения о содержании внеурочной 

деятельности.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

ОО заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в ОО в 

течении дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках ООП НОО «Гимназия №1». 

При организации внеурочной деятельности непосредствен- 

но в ОО предполагается, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования ОО  и др.  организаций).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как кружки, секции, 

детские научные общества, экологические отряды, волонтерское движение и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО «Гимназия №1»При взаимодействии  ОО с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые  сориентированы на планируемые результаты 

освоения ООП НОО «Гимназия №1».  

План внеурочной деятельности сформирован  в соответствии с учебным планом, 

так как внеурочная деятельность является продолжением урочной  и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечивает: 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 

 направлен на разностороннее развитие учащихся, которое возможно только в том 

случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 

условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют 

развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих 

способностей, умение находить необходимую информацию и т.д.; 

 возможность для организации межличностных отношений в классе, между 

обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива; 

 создание условий для неформального общения ребят одного класса, учебной параллели 

и всей школы, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность; 

 проведение урочных и внеурочных занятий, которые могут проводиться как на улице, 

так и в классе, в школьной или районной библиотеке, в здании музея или театра и т.п.  

 

При определении содержания деятельности мы определяем понятия «Виды 

деятельности школьников»  (С.И. Сабельникова/Организация внеурочной 

деятельности обучающихся// Управление начальной школой. №3, 2011.) 

Виды деятельности школьников условно можно классифицировать по следующим 

признакам: 

• по месту проведения – классная, внеклассная, внешкольная деятельность; 

• времени проведения – урочная и внеурочная деятельность; 

• отношению к решению учебных задач – учебная и внеучебная деятельность. 

Учебная и внеучебная деятельность 

Учебная деятельность – один из основных видов деятельности школьников, 

направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе 

решения учебных задач. 
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Внеучебная деятельность – это один из видов деятельности школьников, направленный 

на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

 

Урочную и внеучебную деятельность невозможно отождествлять, т. к. на 

уроках решаются поставленные учебные задачи. Но многие внеурочные занятия, такие, 

как предметные кружки, призваны решать учебные задачи. Художественные, 

театральные студии, спортивные секции работают во внеурочное время, но могут быть 

не связаны или опосредованно связаны с решением учебных задач, что относит их либо 

к внеучебной, либо к внеурочной деятельности школьников соответственно. Рисунок 1. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь внеурочной и внеучебной деятельности обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочные и внеурочные занятия могут проводиться как на улице, так и в классе, 

в школьной или другой библиотеке, в здании музея или театра и т. п. Например, урок 

физкультуры или окружающего мира  (образовательная экскурсия) мы проводим  на 

улице. Экскурсии, турпоходы всегда проводятся вне класса и во внеурочное время. 

Руководствуясь нормативным документом «ФГОС НОО»  отводим на 

внеурочную деятельность до 10 часов в неделю, но необходимо отметить, что время на 

каждого обучающегося определяется исходя из его состояния здоровья, интереса, 

личных потребностей, мотивации на тот или иной вид деятельности и с учетом 

принципа добровольности, индивидуализации и вариативности. У кого- то она 

составляет 2 часа в неделю, у кого - то 8 часов и до 10. (Материалы Всероссийского 

семинара – совещания руководителей органов управления . 2010г.), в том числе с 

учетом состоявшегося выбора. 

Начальное общее образование и организация внеурочной деятельности должны  

по-разному устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так 

и на уровне программ, методик их реализации. Опираясь на отличительные 

особенности разных видов деятельности – урочной и внеурочной – необходимо 

выстраивать внеурочные занятия таким образом, чтобы факт их проведения был 

фактом психологической и физической разгрузки ребенка, формирования личностных 

и метапредметных результатов ФГОС. Важно, чтобы внеурочная деятельность не 

сводилась к набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала 

достижение планируемых результатов. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Классно-урочная система утверждает 

твердо регламентированный режим  учебно-

воспитательной  работы:  постоянное 

место  и  продолжительность  занятий,  стабильный 

Внеурочной деятельности  

не присущи жесткая 

регламентация содержания 

деятельности и чисто 

Внеурочная деятельность 

Внеучебная 

деятельность 

Учебная 

деятельность 
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состав учащихся одинакового уровня 

подготовленности и одного  возраста, стабильное 

расписание и имеет свои особенности: 

 уроки проводятся по нормативным 

учебным программам. 

 урочные занятия обеспечивают 

четкое планирование и организацию учебно-

воспитательной работы. 

 систематический контроль процесса 

и результатов учебно-познавательной деятельности 

учащихся 

 позволяет учителю систематически и 

последовательно излагать материал,   

 управлять развитием познавательных 

способностей, 

 формировать научное мировоззрение 

учащихся;  

 стимулирует домашнюю деятельность 

школьников;  

 на уроке  ученики овладевают не только 

системой знаний,  умений и навыков,  но и самими 

методами познавательной деятельности. 

У урока ограниченные возможности: 

-для вариативной творческой организации 

обучения, воспитания и развития личности 

школьника,  

-создания оптимальных условий для 

самостоятельной деятельности учителей и 

учащихся,  

-для учета личностных особенностей 

педагогов и школьников,  

-для реальной индивидуализации и 

дифференциации обучения и воспитания детей и 

молодежи,  

-для их эффективной социальной адаптации,  

-для развития дружеских партнерских 

взаимоотношений взрослых и детей в совместной 

деятельности. 

управленческий подход при 

составлении программ, 

алгоритмов, планов. Внеурочная 

деятельность нацелена на 

индивидуальный, «штучный» 

характер воспитания ребенка, 

причем воспитание основывается 

на увлеченности предметом той 

деятельности, которой учащийся 

отдает предпочтение.  

Отличительными 

особенностями внеурочной 

деятельности является: 

 содержание 

внеурочной деятельности 

строится на изучении интересов и 

потребностей детей разных 

возрастных групп, имеется 

возможность учитывать 

потребности и интересы детей и 

членов их семей; 

 внеурочная 

деятельность, строится на 

условиях добровольного участия, 

активности и самодеятельности 

детей; 

 психологическая 

атмосфера на занятиях 

внеурочной деятельности носит 

неформальный характер, которая  

способствует формированию 

равноправных отношений детей с 

педагогами на основе общих 

интересов и ценностей. 

Предполагается высокий уровень 

межличностных отношений 

между педагогом и детьми; 

 допускается 

переход учащихся из одной 

группы в другую (по тематике, 

уровню интеллектуального 

развития, руководителю-

педагогу); 

 в отличие от других 

видов образования позволяет 

объединять все группы 

обучающихся - одаренных, 

имеющих отклонения в 

умственном развитии, имеющих 

физические недостатки, склонных 

к асоциальным формам 
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поведения,  разного возраста и т. 

д.; 

 быстрое 

реагирование на изменение 

родительского и ученического 

заказа содержания внеурочной 

деятельности при сохранении 

традиционных и инновационных 

видов деятельности; 

 практическая 

значимость полученных знаний и 

умений; 

 широкого 

использования образовательного 

пространства    (возможность 

проводить внеурочные занятия в 

различных помещениях: в 

библиотеке, актовом и 

спортивном залах, игровой 

комнате, во время экскурсии, 

прогулки и т.п.); 

 нет строгого 

подчинения задач внеурочного 

занятия только обучающим 

задачам. Занятия в приоритете 

ставят цели формирования и 

развития определенных 

личностных качеств ребенка, 

формирование положительного 

психологического климата в 

детском коллективе, приобщение 

детей к нравственным и 

культурным ценностям; 

 отсутствие 

домашнего задания.  

   

Для организации различных форм занятий внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и 

спортивный залы, библиотека, а также помещения близко расположенных домов 

культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы: 

1) занятия в учебном кабинете (библиотеке, рекреации, спортивном и 

актовом залах, в иных учебных помещениях): 

- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы 

преимущественно с одним видом деятельности); 

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, 

но с использованием 2-3 видов деятельности); 

- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально 

организованных игр). 

2) выездные занятия: 

- экскурсии, поездки; 
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- походы (в том числе культпоходы); 

- экспедиции; 

- практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида 

деятельности условиях); 

- полевые практики. 

 

Методика подготовки и проведения выездного занятия. 

Предварительная подготовка такого внеурочного занятия включает: 

 определение темы и содержания занятия; 

 определение места проведения занятия; 

 сбор информации или выезд педагога на предполагаемое место занятия для 

разработки конкретной практической работы учащихся (заданий) и определения 

оптимального пути проезда до места занятия; 

 оформление проекта приказа директора образовательного учреждения на 

проведение выездного занятия. 

 

Предварительная подготовка учащихся к выездному занятию: 

 рассказ педагога о месте проведения занятия; 

 установка (инструктаж) на выполнение заданий во время занятия; 

 обсуждение формы выполнения заданий; 

 обсуждение формы одежды, времени занятия, места встречи детей с 

педагогом и окончания занятия. 

 

Проведение и подведение итогов выездного занятия: 

 в ходе самого занятия необходимо постараться предоставить детям 

«творческую свободу», позволить им максимально использовать полученные знания, 

эмоции, ощущения в освоении мира; 

 на следующем (после выездного) занятии необходимо в любой форме 

проверить у школьников выполнение заданий, обсудить с ними впечатления от поездки 

(похода), обговорить тему и место следующего выездного занятия; 

 обобщенные материалы выезда необходимо вместе с учащимися оформить в 

какой-либо «продукт детского творчества»: стенгазету, альбом, рисунок, страницы в 

портфолио учащегося и т.д. 

 

Педагогу, ведущему внеурочные занятия, необходимо помнить, что для 

достижения личностных результатов учащимися, необходимо соблюдение некоторых 

условий: 

- максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, 

расположение учащихся, наглядность должны отличаться от урочной формы занятий); 

- наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. Умение 

отобрать информацию, которая вызовет наибольший эмоциональный отклик учащихся; 

- наличие благоприятной психологической атмосферы. Создание 

положительного настроя на работу, атмосферы заинтересованности, доверия; 

-  активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

- знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения 

этих возможностей и формирования ценностных ориентаций; 

- переход от шаблонного построения занятия к творческому разнообразию; 
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- переход отмонолога к диалогу, к проблемным беседам, обсуждениям, к 

эмоциональной отзывчивости обучающихся. 

Часть внеурочных занятий в ОО проводится в условиях учебного кабинета, 

поэтому педагогу, прежде всего, необходимо создать неформальную и удобную для 

занятия обстановку. 

Для этого следует организовать пространство учебного кабинета, продумать 

содержательную и эстетическую стороны оформления учебного кабинета. 

Организация пространства учебного кабинета 

 для проведения внеурочного занятия. 

В основном учебном кабинете следует рационально расположить только то, что 

необходимо для проведения текущего внеурочного занятия, а все лишнее убрать либо в 

подсобное помещение, либо в шкафы. Это позволит избежать захламленности 

кабинета, а также устранить все, что будет отвлекать учащихся от занятия. 

Особое внимание нужно уделить подбору и расположению мебели. По 

возможности лучше подобрать мебель, максимально отличающуюся от той, которую 

дети видят в школе. При отсутствии такой возможности, расположение мебели в 

учебном кабинете меньше всего должно напоминать учащимся школьный класс. 

Мебель необходимо расположить так, чтобы у педагога была возможность 

подойти к каждому учащемуся для индивидуальной работы с ним в течение занятия, и 

каждый из учеников мог без помех подойти к преподавателю.  

И, конечно, со своего рабочего места педагог должен видеть каждого ребенка. 

Различные формы расположения мебели в учебном кабинете (буква ―U‖, «круг», 

«кафе») помогают в решении задач и целей, которые преследуются педагогом. Поэтому 

для большей эффективности внеурочного занятия необходимо учитывать это, отдавая 

предпочтение той или иной форме организации учебного кабинета.  

Наиболее эффективны в решении многих целей и задач именно такие формы, 

как «круг» и «кафе», которые предполагают интерактивные формы ведения занятий. 

Форма 

расположен

ия 

Схема Плюсы данной формы Минусы данной 

формы 

Буква ―U‖ 

 

1. комфортный психологический 

климат  (вербальный и 

невербальный контакт); 

2. активность и инициатива 

учеников на занятии; 

3. стол – защита для ребенка 

(подготовка для работы в круге, 

постепенное снятие 

психологических барьеров – контакт 

глаз); 

4. удобно демонстрировать пособия; 

5. удобно рассаживать левшей; 

6. эффективное осуществление 

индивидуального подхода 

1. не способствует 

тесному контакту; 

2. дистанция по 

отношению к 

доске 
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Круг 

 

1. тесный психологический контакт; 

демократизм отношений (равенство 

не только между участниками, но и 

между ними и педагогом; 

2. чувство значимости каждого – 

повышение самооценки; 

3.чувство коллективизма; 

4. высокая степень активизации 

(даже робкие, слабые включаются в 

работу); 

5. умение слушать и принимать 

чужую точку зрения; 

6. умение высказывать, отстаивать 

свою точку зрения; 

7. легче (для педагога) определить 

лидера; 

8. развитие речи, коммуникативных 

навыков; 

9. умение выступать перед 

аудиторией 

1. дискомфорт в 

начале работы для 

робких учеников 

(открытость, не за 

что спрятаться) 

«Кафе» 

 

1. тесный психологический контакт 

для всех (контакт глаз); 

2. демократизм отношений 

(равенство не только между 

участниками, но и между ними и 

педагогом; 

3. чувство коллективизма; 

4. высокая степень активизации 

самостоятельной работы каждого чл. 

группы (даже робкие, слабые 

включаются в работу); 

5. экономия времени на достижение 

результата; 

6. умение слушать и принимать 

чужую точку зрения; 

7. умение высказывать, отстаивать 

свою точку зрения; 

8. легче определить лидера 

1. возникновение 

группировок; 

вероятность 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций (внутри 

группы, между 

группами); 

2. подавление 1 – 

2 личностями 

других членов 

групп 

 

При оформлении учебного кабинета следует также предусмотреть место для 

выставок детских творческих работ. Необходимо уделить внимание эстетическому 

оформлению кабинета, его озеленению, созданию единого стиля. 

Параллельно с оформлением учебного кабинета нужно продумать и 

организацию необходимых инструментов, материалов, наглядности для внеурочных 

занятий: должны быть определены шкафы, стеллажи, где у педагога по определенной 

системе располагаются раздаточные и расходные материалы. 
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При анализе основных образовательных программ образовательных учреждений 

можно наблюдать самые разные примеры форм детских объединений в рамках 

реализации внеурочной деятельности школьников. При этом нередко возникает прямое 

несоответствие между организацией деятельности, содержанием и технологиями, 

результатами образования с формой объединения.  

В начальной школе более приемлемы следующие формы организации 

внеурочной деятельности. 

Кружок  

Кружок – это среда общения и совместной деятельности, в которой можно 

проверить себя, свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях 

заинтересовавшей сферы занятости. Кружок является наиболее распространенной, 

традиционной формой добровольного объединения детей.  

Отличительные признаки:  

1. Приоритет предметно-практических задач.  

2. Основной вид деятельности – обучение конкретному виду деятельности. Хотя 

это не означает отсутствия воспитательных и развивающих задач.  

3 . Обучение ведется по одному предмету и одним педагогом.  

Важным элементом кружка, его особенностью, является и форма выражения 

итога, результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных 

показательных выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, семинарах и т. д.  

Клуб  

Клубом называют объединение детей и подростков по интересам, решающее в 

приоритете следующие педагогические задачи:  

– организация досуга детей: развитие коммуникативных умений;  

– развитие навыков самоуправления и самостоятельности воспитанников.  

Отличительные признаки:  

Наличие:  

1. Органов детского самоуправления.  

2. Творческих взаимосвязей в коллективе клуба: коллективная творческая де-

ятельность детей и педагогов, общие дела членов клуба; поддержка  традиций 

коллектива.  

3. Символов и атрибутов: творческое название, девиз, эмблема, знаки отличия, 

форма и пр.  

4. Устава клуба как основного документа, определяющего права и обязанности 

членов клуба, порядок деятельности объединения.  

Возможные характеристики: 

1. «Ступени роста» членов клуба: система званий, получаемых по итогам работы 

и творческим достижениям. К примеру: кандидат в члены клуба, член клуба, 

инструктор, мастер и пр.  

2. Условия приема в клуб.  

3. Разновозрастные объединения детей в составе клуба: творческие группы, 

звенья, бригады, экипажи, советы и т.д.  

Возможные подходы к классификации клубов  

а) Профильные: технические, спортивные, предметные (исторические, 

биологические и т.д.).  

б) Клубы с неопределенным профилем деятельности. К примеру, клуб 
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почемучек. 

в) Многопрофильные, т.е. клубы, в которых деятельность строится по комплексу 

направлений, видов деятельности или предметов. Например, содержание деятельности 

в клубе «Казачок» включает: историю казачества, кубанский фольклор, устное 

народное творчество, экологическое направление, разнообразную массовую 

деятельность.  

Результатами деятельности клуба можно считать наличие у детей способов, 

приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения. 

Студия  

Отличительные признаки:  

1. Профиль деятельности (содержание) имеет принадлежность к определенному 

виду искусства или творчества (изобразительное, театральное, хореографическое 

искусство, литературное творчество и т.д.).  

2. Основной целью деятельности является развитие художественных и 

творческих способностей детей, выявление ранней творческой одаренности, ее 

поддержка и развитие.  

3. Углубленное изучение содержания образования. В основе содержания – 

доминирующий, основной предмет, вокруг которого «выстраиваются» смежные, 

сопряженные с ним.  

4. Система деятельности по демонстрации детских практических достижений.  

5. Высокое качество творческого «продукта» детей. 

6. Специальные условия набора в студию с предварительным выявлением 

задатков и склонностей детей.  

Возможные подходы к классификации студий: 

а) Однопредметные (студия эстрадного танца); 

б) Полипредметные (комплекс смежных предметов, к примеру, музыкально-

хоровая студия).  

Мастерская  

Отличительные признаки:  

1. Принадлежность содержания деятельности (преподаваемого предмета) к 

определенному виду прикладного творчества (к прикладной деятельности) или 

искусства (к примеру, мастерская хореографии).  

2. Приоритет предметно-практических задач; ориентация на достижение 

высокого уровня мастерства в определенном направлении.  

3. В основе образовательного процесса – изготовление чего-либо; формирование 

и оттачивание прикладных умении: овладение детьми специальными технологиями.  

4. Наличие собственного помещения – мастерской.  

5. Разнообразная деятельность по демонстрации детских практических 

достижений (организация и участие в выставках, конкурсах, фестивалях и пр.).  

Школа  

Отличительные признаки:  

1. Комплексность, сложность, масштабность педагогических целей и задач.  

2. Образовательный процесс организуется педагогическим коллективом, а не 

одним педагогом.  

3. Ступенчато-преемственный характер обучения: наличие логически 

выстроенных, содержательно и организационно оформленных ступеней, стадий 
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обучения.  

Наименование «школа» нередко используется в досуговых, узкопрофильных, а 

также во временных творческих детских объединениях, где имеет место либо 

познавательная деятельность детей (школа творческой ориентации), либо процесс 

формирования и отработки конкретных умений и навыков (школа выживания).  

Возможные подходы к классификации:  

а) профильные (школа юного модельера, например);  

б) не профильные: не имеющие четко обозначенного профиля, учебного 

предмета, направления деятельности (школа нравственности, школа этикета, школа 

мужества);  

в) многопрофильные (к примеру, школа «Творчество» с преподаванием 

нескольких, не связанных между собой тематически предметов).  

Театр 

Творческий коллектив, где разделение труда, ролей, видов деятельности 

определяется индивидуальными способностями и единым стремлением добиться 

успеха в исполнении сложного совместного художественного действия на сцене. 

Театр — объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе 

самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого 

потенциала личности и его актуализации.  

Например, существует «Театр эстрадной песни», «Фольклорный театр», «Театр 

моды» и др.  

Секция 

Секция - детское объединений, имеющее спортивную специализацию. 

Например, шахматная секция, секция плавания, художественной гимнастики. 

Результативностью деятельности секции можно считать проявление у ребенка 

техники спортивного мастерства. Помимо этого, секция служит некой средой 

формирования физической культуры, здорового образа жизни. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №1» 

 

Проведение организационного родительского собрания. Содержание.  

Самая оптимальная для нас форма общения с родителями – организационное 

собрание, на котором мы знакомим родителей первоклассников с требованиями ФГОС 

НОО второго поколения, его отличиями от предыдущего, обозначаем появившиеся 

возможности для всестороннего развития детей не только в урочной деятельности. 

В ходе беседы родители должны понять, что и после уроков у детей есть 

возможность получить и применить социальные знания, приобрести опыт переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества и опыт самостоятельного 

общественного действия. Это и есть универсальные учебные действия, формирование 

которых красной нитью проходит как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Именно они необходимы человеку для дальнейшей успешной реализации в жизни. 

Мы знакомим родителей с проектом плана «Внеурочная деятельность» и 

предлагаем им подумать, какие из перечисленных в плане курсов они хотели бы 

выбрать для своих детей. Кроме этого, родителям для планирования собственного 

времени немаловажно знать, в какое время будут заканчиваться занятия. 

Сориентироваться поможет расписание занятости первоклассников в течение учебного 
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дня с учетом внеурочной деятельности. Это позволило эффективно использовать время, 

отводимое на внеурочную деятельность, и главное -  по желанию родителей и 

учащихся  

Для фиксации выбора курсов родителям мы предлагаем анкету «Внеурочная 

деятельность первоклассника». 

Методологическая основа внеурочной деятельности 

Методологической основой внеурочной деятельности выступает «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. Приоритет воспитания и 

социализации нашел подтверждение и в организационном разделе (план внеурочной 

деятельности) основной образовательной программы начального общего образования, 

где уделяется большое внимание вопросам организации воспитательного процесса в 

школе и социализации обучающихся. В стандарте определены направления развития 

личности, по которым осуществляется внеурочная деятельность  школе. 

Системообразующими видами (направления) внеурочной деятельности мы определили 

все пять направлений. 

Они «пронизывают» весь учебный процесс (включая учебный план НОО), 

выходя во внеурочную и внешкольную деятельность. Это способствует созданию  

культурно-образовательного  пространства в образовательном учреждении,  в котором 

развивается  ребенок.  

Внеурочная деятельностьучащихся объединяет все виды деятельности школьников 

и осуществляется  через: 

 

• учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса  

• дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения  (внутришкольная система дополнительного образования); 

• образовательные программы  учреждений культуры и спорта; 

• организацию деятельности групп продленного дня; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д.); 

• деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности.                                                     Осуществление внеурочной 

деятельности через учебный план (через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса – в первом классе отсутствует).  См. учебный план.Кроме 

того, учителя проводят  уроки с учетом обязательнойпроектной деятельности (начиная 

с решения проектных задач) – групповые и индивидуальные разной направленности 

(экологические, патриотические), которые продолжаются во внеурочной 

ддеятельности. 

Начиная со 2 класса по результатам анкетирования  сформируются группы (12–

15 чел.) как внутри класса, так и внутри параллели.  

 

Организация работы групп продленного дня 
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Для развития потенциала обучающихся разрабатываются  (с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

образовательные маршруты. Реализация индивидуальных учебных маршрутов 

сопровождается поддержкой воспитателя-тьютора  ОО. 

Виды и направления внеурочной деятельности, проводимые воспитателями: 

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность;  

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное   творчество   (социальные проекты); 

7)  трудовая деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)  туристско-краеведческая деятельность.  

Данная деятельность в классах представлена следующим образом: 

внутриклассные дела и общешкольные дела (образовательные события, «крупные 

воспитательные дозы» – традиционные праздники, и т.д.) Внеурочная деятельность 

осуществляется на основании планов  воспитательной работы класса и ГПД (с учетом 

времени  на подготовку, осуществление и рефлексию  запланированных дел.). 

Включение во внеурочную деятельность иных педагогических работников  (педагог - 

психолог, социальный педагог) 

Современная ОО та, которая позволяюет наиболее полно объединить учебную и 

внеучебную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, 

сформировать образовательное пространство, способствующее реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, объединить в единый 

функциональный комплекс образовательные и оздоровительные процессы, помочь 

каждому ученику развить все свои творческие задатки и возможности, определить 

профессиональные задатки и возможности, подготовиться к адаптации в жизни.  

 

 

 

 

План внеурочной деятельности, спроектированный на основе распределения 

форм внеурочной деятельности с учетом ее направлений и видов деятельности 
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План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы (общее количество часов) 

I II III IV 

1.Спортивно-

оздоровительное 

 

 

виды 

деятельности: 

 

игровая, включая 

высшие формы игры 

(игра-

моделирование) 

спортивно-

оздоровительная 

туристско-

краеведческая 

проектная 

Спортивные секции: 

 «Планета здоровья»  

 

Другие формы организации 

спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной 

деятельности : 

 игры-состязания 

 спортивные события 

 тренировки 

 встречи со спортсменами  

 просмотр фильмов спортивной 

направленности  

 прикладная физическая 

подготовка 

 творчески – игровые 

тематические сборы 

  конкурсы (песни, строя др.) 

 военно-спортивные праздники 

и др. 

40 40 40 40 
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2. Духовно-

нравственное, в 

том числе 

патриотическое 

 

виды 

деятельности: 

 

игровая, включая 

высшие формы игры 

(игра-

моделирование) 

 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

коммуникативная 

моделирующая 

досугово-

развлекательная 

эстетическая 

художественное 

творчество 

проектная 

 

Кружки: 

 «Азбука нравственности» 

 

Другие формы организации 

духовно-нравственного 

направления внеурочной 

деятельности: 

 историческое краеведение 

 поисково-исследовательская 

работа в архивах (семейных, 

школьных) и музейных фондах 

и др. 

 КТД (коллективное творческое 

дело) 

 подготовка по основам 

безопасности 

жизнедеятельности: 

 учебно – познавательные: 

встречи с ветеранами, уроки 

мужества, просмотр фильмов 

патриотической 

 волонтерская деятельность: 

шефство, общественно-

полезные практики, акции. 

50 50 50 30 

3.Общеинтеллекту

альное 

 

 

 

виды 

деятельности: 

 

игровая, включая 

высшие формы игры 

(игра-

моделирование) 

 

Кружки: 

 «Я- исследователь (проектная и 

учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся» 

  «Учимся решать логические  

задачи» 

 «Умники и умницы» 

 «Занимательный английский» 

 «Информатика.ру» 

 «Мир деятельности» 

 

Другие формы организации 

общеинтеллектуального 

направления внеурочной 

100 130 130 130 
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учебная 

познавательная 

информационно-

коммуникационная 

проблемно-

поисковая 

учебно-

исследовательская 

коммуникативная 

моделирующая 

досугово-

развлекательная 

эстетическая 

художественное 

творчество 

проектная 

 

деятельности: 

 познавательные беседы, 

 предметные клубы 

"Занимательная информатика" 

 олимпиады 

 КТД (коллективное творческое 

дело) 

 детские научные общества 

 дидактический театр 

 общественный смотр знаний и 

умений 

 интеллектуальный клуб "Что? 

Где? Когда?" и др. 

 детские исследовательские 

проекты 

 недели науки 

 внешкольные акции 

познавательной направленности 

(конференции обучающихся, 

интеллектуальные 

марафоны и т.п.) 

 школьный музей-клуб и др. 

4.Общекультурное 

 

 

виды 

деятельности: 

 

игровая, включая 

высшие формы игры 

(игра-

моделирование) 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

коммуникативная 

моделирующая 

досугово-

развлекательная 

эстетическая 

художественное 

творчество 

проектная 

 

Кружки: 

 

 «Мой родной край» 

 «В книжном царстве» 

 «Умелые ручки» 

 «Город мастеров» 

 «Волшебная кисточка» 

 

 

Другие формы организации 

общекультурного направления 

внеурочной деятельности : 

 познавательные беседы 

 олимпиады 

 дидактический театр 

 КТД (коллективное творческое 

дело) 

 проектная и учебно- 

исследовательская 

деятельность; 

 внешкольные акции 

общекультурной 

направленности  

 недели науки; 

посещение театров, музеев, 

выставок 

 творческие конкурсы 

 выставки 

100 70 60 40 
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 праздники 

 культурные события 

 клубы выходного дня 

5.Социальное 

 

 

виды 

деятельности: 

игровая, включая 

высшие формы игры 

(игра-

моделирование) 

познавательная 

коммуникативная 

моделирующая 

досугово-

развлекательная 

социальное 

творчество 

трудовая 

проектная 

Кружки: 

 «Забота о школьном доме» 

 «Школа общения» 

 «Сотрудничество (волонтерское 

движение)»  

 

 

Другие  формы организации 

социального направления 

внеурочной деятельности: 

 работа в рамках проекта 

"Благоустройство школьного 

двора" 

 работа по озеленению класса, 

школы 

 организация дежурства в классе 

 профориентационные беседы, 

встречи с представителями 

разных профессий 

 выставки поделок и детского 

творчества; 

 трудовые десанты, субботники 

 социальные пробы 

(инициативное участие ребенка 

в социальных акциях, 

организованных взрослыми) 

 КТД (коллективное творческое 

дело) 

 социально-образовательные 

проекты 

 волонтерская деятельность 

 сюжетно-ролевые 

продуктивные игры ("Почта", 

"Город мастеров", "Фабрика") и 

др. 

40 50 60 80 

Всего часов  (по классам): 330 340 340 340 

Всего часов  к финансированию по внеурочной 

деятельности: 

330 340 340 340 

Всего за 4 года : 1350 часов 
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III.2. Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эс- 

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего об- 

разования, условия должны: 

•соответствовать требованиям Стандарта; 

•гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

•обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ 

освоения; 

•учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

•предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

•систему мониторинга и оценки условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения должно базироваться на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стан- 

дарта, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным 

с учѐтом потребностей всех участников образовательного про- 

цесса; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
III.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы НОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программывключает: 

•характеристику укомплектованности образовательного уч- 

реждения; 

•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

•описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения. Особенности школы определяют 
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требования к педагогическому коллективу. Педагог в школе полного дня должен быть 

не только специалистом по профилю преподавания, но и способным осуществлять 

индивидуальную, развивающую деятельность. 

Задачи, поставленные ООП  НОО решает педагогический коллектив в составе 1 

административный работник,  16 учителей и  2 воспитателя ГПД.  

 93,8% учителей имеют высшее образование. 75 % - педагоги высшей категории,18,8 % 

- первой категории, 6,2% - педагоги второй категории. 

Среди них: 

- Отличники Народного Образования -  4человека (Сидорова Е.В, Придатченко 

Т.Н., Погорелова Д.А., Филякова Р.А.). 

 -  Заслуженные учителя России – 2 человека (Придатченко Т.Н., Погорелова 

Д.А.). 

 - Почетный работник общего образования РФ – 1человек (Рогачева Н.Н.). 

 - Получили грант губернатора Астраханской области – 1 человек (Филякова Р.А. 

2009г.). 

 - Получили грант мэра г.Астрахани – 6 человек (Погорелова Д.А. 2007г., Рогачева 

Н.Н. 2009г., Овсянникова С.Г. -2010г, Придатченко Т.Н.- 2011г, Старичкова О.А. – 

2011г, Краморова Т.С. – 2012г). 

 - Победитель областного конкурса «Учитель года Астраханской области – 2013» 

в номинации «учитель начальной школы» Овсянникова С.Г. 

 

Специфика кадрового ресурса определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности. Занимаясь творческо- исследовательской деятельностью, педагогический 

коллектив активно апробировал и внедрил различные инновации в образовательный 

процесс, благодаря владению базовыми компетенциями на высоком уровне. См. 

таблицу. 

 

 

Аналитическая таблица 

оценки базовых компетентностей педагогов 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1». 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Высокийуровень Базовыйуровень 

 

1.Общие компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности обучающихся 100% 0% 

1.2 Интерес к внутреннему миру обучающихся 87% 13% 

1.3 Открытость к принятию других позиций, 

точек зрения (неидеологизированное 

мышление педагога) 

 

 

83% 

 

 

17% 

1.4 Общая культура 90% 10% 

1.5 Эмоциональная устойчивость 70% 30% 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. Уверенность в 
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себе 82% 18% 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 
 

75% 

 

25% 

2.2 Умение ставить педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

 

 

95% 

 

 

5% 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в деятельности 100% - 

3.2 Компетентность в педагогическом оценивании 100% - 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 
80% 20% 

 

IV. Информационная компетентность 
 79% 21% 

4.1 Компетентность в предмете преподавания 100% 0% 

4.2 Компетентность в методах преподавания 85% 15% 

4.3 Компетентность в субъективных условиях 

деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 

 

 

100% 

 

 

- 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 
 

100% 

 

- 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и учебные 

комплекты 

 

 

100% 

 

 

- 

5.2 Умение принимать решения в различных 

педагогических ситуациях 
 

100% 

 

- 

 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в установлении субъект-

субъектных отношений 
 

100% 

 

- 

6.2 Компетентность в обеспечении понимания 

педагогической задачи и способах 

деятельности 

 

 

100% 

 

 

- 

6.3 Компетентность в педагогическом оценивании 100% - 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы деятельности 

обучающегося 

 

 

100% 

 

 

- 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

 

100% 

 

 

- 

6.6 Компетентность в способах умственной 

деятельности 
 

100% 

 

- 
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Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требу- 

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1.Руководитель 

ОО 

1*. имеется 1.1.* соответствует 

2.Заместитель 

руководителя 

2*. имеется 2.1.* соответствует 

3.Учитель 

начальных 

классов 

3*. Имеется,16 

человек -

100% 

3.1.* соответствует 

4.Социальный 

педагог 

4*. имеется 4.1.* соответствует 

5.Психолог 5* имеется 5.1* соответствует 

6.Воспитатель 6* имеется 6.1* соответствует 

7.Педагог 

дополнительного 

образования 

7* имеется 7.1* соответствует 

8.Библиотекарь 8* имеется 8.1.* соответствует 

 

*Должность:руководитель образовательного учреждения. 

1*.Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

1.1.*Требования к уровню квалификации: высшее профес- 

сиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

2.*Должность:заместитель руководителя. 
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2.1*Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профес- 

сиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

3.*Должность:учитель. 

3.1.*Должностные обязанности: осуществляет обучение и вос- 

питание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и ос- 

воения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профес- 

сиональное образование или среднее профессиональное обра- 

зование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

4.*Должность:социальный педагог. 

4.1.*Должностные обязанности: осуществляет комплекс меро- 

приятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессио- 

нальное образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

5.*Должность:педагог-психолог. 

5.1.*Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессио- 

нальное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

6*Должность:воспитатель. 

6.1*Должностные обязанности: осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту 

их познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессио- 

нальное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

7*Должность: педагог дополнительного образования. 

7.1*Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессио- 

нальное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

8*Должность:библиотекарь. 

8.1*Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необ- 

ходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки 

и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию.  

Формами повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Курсы повышения квалификации  

График повышение квалификации учителей начальной школы 

№  

Фамилия, имя, 

отчество 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Краморова Т.С. +   +   +    

2. Овсянникова С.Г.  +   +   +  

3. Смольникова Ю.В  +   +  +   

4. Амирова Е.А.   +   +   + 

5. ФиляковаР.А. +   +   +   

6. Придатченко Т.Н. +   +   +   

7. Константинова Ю.П. +   +   +    

8. Пигарева Л.Н.           

9. Морозова Т.В.   +   +   + 

10. Рогачева Н.Н. +   +   +   

11. Лебединская Н.А.  +   +   +  

12. Ковалева С.В. +   +   +   

13. Старичкова О.А. +   +   +   

14. Погорелова Д.А. +   +   +   
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15. Кострова Л.М. +   +   +   

16. Беккер Ю.А.          

17. Энгель Н.Ю.  +   +   +  

 

 

Для достижения результатов основной образовательной про- 

граммы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работниковс целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с Положение о 

стимулировании  работников МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1». 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

 

             Критерии оценки профессиональной деятельности учителей  

                                           начальных классов 

  

№ 

п\

п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1.1

. 

Сформиро 

ванность  

предметных 

компетен-

ций  

Качество знаний по классу 

 

более 75% - 5 баллов 

65-75% - 2 балла 

Стабильность или рост качества знаний по 

результатам независимых тестирований, 

контрольных и срезовых работ (БелРЦОКО, 

МЦОКО) по сравнению с  соответствующим 

качеством знаний по итогам четверти (года) 

Рост качества знаний - 5 

баллов 

Стабильность – 3 балла 

Уровень сформированности общеучебных  

интеллектуальных умений младших 

школьников (учитывается высокий уровень 

сформированности каждой группы в 

соответствии с возрастными особенностями и 

программными требованиями) 

75-85% - 5 баллов 

65-74% - 3 балла 

55-64% - 2 балла 

Высокий уровень адаптации первоклассников 

к условиям обучения 

80-100% - 10 баллов 

60-79% - 7 балла 

50-59% - 4 балла 

Участие обучающихся  в предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах, фестивалях,  конференциях всех 

уровней 

 2 балла 

Победители и призеры  предметных 

олимпиад, творческих и интеллектуальных 

конкурсов и научно-практических 

конференций муниципального, 

регионального, федерального и 

международного 

Очные: 

15 баллов – 

международный 

и  всероссийский уровень; 

10 баллов – региональный 

уровень; 
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уровней   (проводимые МОиН РФ) 5 балла –  муниципальный 

уровень; 

2 балла – уровень ОУ. 

Заочные: 

5 балла –  международный 

и всероссийский уровень. 

Достижения одного 

обучающегося  устанавли

ваются по наивысшему 

результату, достижения 

разных учащихся 

суммируются. 

Участие обучающихся в исследовательской и 

проектной деятельностью 

2 балла 

Результативность исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

При наличии призовых 

мест: 

12 баллов – всероссийский 

уровень; 

10 балла –  региональный 

уровень; 

5 балла – муниципальный 

уровень; 

2 балла -  уровень ОУ. 

Достижения одного 

обучающегося 

(коллектива) в 

мероприятиях одного 

направления 

устанавливаются по 

наивысшему результату, 

разные достижения 

суммируются. 

Наличие публикаций и участие в учительских 

конференциях 

Очные: 

15 баллов – 

международный;  

10 баллов -

  всероссийский уровень; 

 5 баллов – региональный 

уровень ; 

 2 балла –

  муниципальный уровень; 

 1 балл – уровень ОУ. 

Заочные: 

5 баллов –

  международный и 

всероссийский уровень. 

 

1.2

. 

Признание 

высокого 

профессион

ализма 

учителя 

обучающим

Наличие зафиксированных позитивных 

отзывов в адрес учителя  со стороны 

родителей (просьбы к администрации о 

зачислении в класс, где работает данных 

педагог, и др.), 

2 балла – при  наличии 

позитивных отзывов. 
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ися и их 

родителями 

 

Творческому саморазвитию учителей во многом способствует стимулирование их 

деятельности. Создание условий, стимулирующих развитие мотивации творчества у 

учителей, является одной из важнейших функций администрации школы. Управление 

совершенствованием профессиональной культуры педагогов происходит через 

создание системы внешних стимулов. 

В ходе проведенного нами исследования была определена значимость некоторых 

стимулов творческого саморазвития учителей с учетом следующих критериев:  

1. престиж учителя в глазах учащихся и их родителей;  

2. творческая атмосфера;  

3. сотрудничество с учащимися и коллегами;  

4. повышение квалификации (особенно внутрифирменное); 

5. повышение квалификационной категории; 

6. участие в работе методического объединения;  

7. проведение открытых уроков и мероприятий;  

8. участие в экспериментальной и инновационной работе; 

9. применение эффективных технологий; 

10. снижение доли плохо успевающих учащихся;  

11. отсутствие неуспевающих учащихся за  год;  

12. результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства;  

13. отсутствие обоснованных обращений учащихся, воспитателей,  родителей по 

поводу конфликтных ситуаций на уроках и во второй половине дня; 

14. средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету выше среднего по 

школе и имеет позитивную динамику; 

15. участие учащихся в олимпиадах (количество призеров);  

16. участие учащихся в соревнованиях, конкурсах разных уровней (количество 

призеров);  

17. наличие социально значимых проектов, выполненных под руководством учителя и 

воспитателя; 

18. наличие публикаций педагогов и  обучающихся в периодических изданиях и СМИ; 

19. использование IT-технологий в учебном процессе (составляет более 10% учебного 

времени);  

20. использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, театр, библиотека);  

21. участие учителей в реализации инновационной программы развития учреждения.  

Стимулирование творческой активности педагогов является стержневой 

социально-психологической функцией управления, направленной на активизацию и 

поощрение стремления учителей к творческому саморазвитию. Создание условий 

порождает у учителя ощущение успешности, профессиональной уверенности и 

формирует положительную личную и профессиональную концепцию и потребности, 

побуждающие его к активной творческой деятельности. 

Выстраивая управление инновационной деятельностью в начальной школе, мы 

ориентируемся, прежде всего, на результат. Один из главных результатов для нас – 

это изменения в педагогах. Включение их в инновационную деятельность, 

наращивание их проектных способностей, развитие рефлексивных умений, становление 

экспертного опыта и преодоление психологических барьеров по введению системных 

инноваций (ФГОС НОО).  

Реализовав представленные подходы к управлению инновационными 

процессами в начальной школе, мы отмечаем положительную динамику в развитии 

инновационной деятельности.  
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Увеличилось количество инновационных идей, культурно оформленных в проекты и 

реализуемых в начальной школе в рамках разнообразных площадок, прошедших 

внешнюю экспертизу. См. «Достижения педагогов». 

Произошло согласование позиций всех субъектов образовательного процесса 

относительно приоритетов в развитии начального общего образования. Абсолютное 

большинство педагогов знают о сути преобразований, которые идут в начальной школе 

и нашли свою «нишу» в инновационной деятельности. Инновационная и 

экспериментальная деятельность значительно активизировалась. Простроена 

деятельность методической службы по внедрению инновационных идей, определены 

основные формы и методы методического сопровождения. Улучшилось 

информационное обеспечение инноваций. Значительное место приобрел метод 

педагогического проектирования.  

Анализ полученных результатов позволяет констатировать наличие достаточного 

уровня инновационного потенциала педагогов начальной школы и руководителей, 

который наиболее успешно развивается в ходе системной инновации.  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. 100% кадровая обеспеченность 

2. 94% педагогов имеют 

квалификационную категорию 

(первую и высшую). 

3. 80% педагогического коллектива 

составляют опытные педагоги, что 

может быть и сильной стороной 

(энергичный коллектив), и слабой 

стороной («выгорание» педагога). 

4. 94% имеют высшее педагогическое 

образование. 

5. 100% руководящих работников и 

учителей, реализующих ФГОС  

прошли обучение по ФГОС НОО. 

6. 70% руководящих и 

педагогических работников 

составляют инновационный 

потенциал гимназии 

7. внесены изменений в должностные 

инструкции работников ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н; 

8. разработан план-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с введением 

и реализацией ФГОС. 

 

1. 6% учителей школы имеют среднее 

педагогическое образование 

2. У 6% педагогов(воспитателей),   

отсутствует квалификационная  

категория. 

3. Слабая мотивация воспитателей в 

формировании инновационного  

имиджа гимназии 

4. Слабое владение воспитателями 

технологией индивидуального 

сопровождения обучающихся по 

достижению новых 

образовательных результатов. 

Возможности Угрозы 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1247988/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1249679/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1249679/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1249679/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR1249679/MCFRLINK?cfu=default
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1. Повышение уровня квалификации 

педагогов, особенно воспитателей 

ГПД. 

2. Воспитатели  могут овладеть 

новым содержанием внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО и повысить мотивацию 

на формирование инновационного 

имиджа гимназии 

3. Педагоги, не имеющие 

квалификационной категории  

могут выйти на аттестацию. 

4. Воспитатели ГПД могут 

осуществлять индивидуальное 

педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

5. Наличие  квалифицированной 

помощи со стороны руководителей, 

педагога-психолога, логопеда, мед. 

работника обучающимся и 

педагогам. 

 

1. Понижение качества образования 

обучающихся, не беспечение 

планируемых образовательных 

результатов ООП НОО в полной 

мере 

2. Нежелание работать по – новому, в 

связи с чем увольнение 

педагогических работников из-за 

предъявляемых новых требований 

со стороны руководителей 

3. Старение учительского корпуса 

(оплата труда не привлекает 

молодых педагогов или молодые 

педагоги не соответствуют новым 

требованиям) 

 

 

Выделение положительных тенденций в процессе реализации педагогами ФГОС 

НОО: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-

измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе с учащимися современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 

среды; 

 осознание педагогами необходимости перехода на работу в информационно-

образовательной среде УМК «Начальная школа XXI века» ; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами; 

 положительное отношение педагогов  к организации внеурочной деятельности в 

ОУ. 

Выявление проблемных зон, которые необходимо устранить: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность отдельных 

педагогов к реализации ООП НОО; 

 необходимость корректировки организационного  раздела  основной 

образовательной программы. 

Пути решения выявленных проблем: 

 активное включение всех педагогов в процесс реализации ФГОС НОО; 

 создание рабочих групп по доработке разделов ООП НОО; 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12431860/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12431860/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12417706/MCFRLINK?cfu=default
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 анализ структуры рабочих программ курсов учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

 подготовка рабочих программ курсов учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности не только учителями начальных классов, но и учителями-

предметниками, работающими в классах, реализующих ФГОС НОО (учителя 

изобразительного искусства, музыки, физической культуры, иностранного 

языка). 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного ре- 

шения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. Приложение  

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары (школьный, муниципальный, региональный и межрегиональный 

уровни), посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. См. 

программы семинаров и План работы профильных МО 

2. Тренинги и деловые игры  для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. См. 

материалы педагогических советов. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения Стандарта. См. материалы профильных МО 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров 

ОУ по итогам реализации основной образовательной программы, еѐ отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12432123/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/resource/scion/citation/pit/MCFR12432123/MCFRLINK?cfu=default
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8. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, вне- 

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций 

и т. д. 

III. 2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 

Основные подходы к определению специфики деятельности педагога-

психолога в ОО. 

До момента введения Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) деятельность педагога-психолога образовательного учреждения (далее 

– ОУ), строилась по следующим направлениям: психологическая профилактика, 

психологическое просвещение, психодиагностика, развивающая и психокоррекционная 

работа, психологическое консультирование, психологическая реабилитация. 

Модернизация образования подразумевает обновление содержания образования в 

целом и переориентацию деятельности педагога-психолога в том числе. Основным 

приоритетом его деятельности становится обеспечение формирования психолого-

педагогических условий, способствующих реализации основной образовательной 

программы, а именно: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
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здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 Таким образом, основным предметом деятельности психолога становится 

психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы. 

Инициатива "Наша новая школа" и новые стандарты начального и общего образования 

поставили качественно новые задачи в работе педагога- психолога: 

 смещение приоритетов деятельности педагога-психолога на развитие таких качеств 

личности ребенка, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения; 

 смена парадигмы профессиональной деятельности педагога-психолога: построение 

психологической работы на принципах системно-деятельностного и 

компетентностного подхода к достижению детьми личностных и метапредметных 

результатов; 

 раннее выявление и активизация потенциала каждого ребенка, способствующие 

осознанному выбору будущей профессии, как ответ на социальный запрос общества; 

 участие в проектировании индивидуально-ориентированных образовательных 

траекторий детей разных категорий (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы риска и 

пр.); 

 психологическое обеспечение социализации детей и подростков и реализации прав 

ребенка; 

 взаимодействие с педагогами в вопросах учета возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей, создании комфортной и безопасной образовательной 

среды, предупреждение рисков образовательной среды; 

 качественные изменения профессиональных компетенций педагога-психолога через 

стандартизацию его деятельности, модернизацию системы основного и 

дополнительного профессионального образования, разработку системы оценки 

качества деятельности. 

Одной из отличительных особенностей нашей школы  является создание 

образовательной среды, которая позволяет максимально учитывать индивидуальные 

возможности, интересы и образовательные запросы каждого ребѐнка. 

В обязанности педагога - психолога  входит работа с учащимися 1-4 классов, их 

родителями и учителями. Работа состоит  не только в оптимизации учебного процесса, 

но и учѐте конкретных трудностей, возникающих в процессе обучения,  

взаимоотношений в триаде «ученик – родитель – учитель». Сопровождение классов с 1 

по 4, мы считаем наиболее оптимальным, т.к. сохраняется возможность проследить 

динамику обучения и психологического развития детей. 

Концептуальные следствия идеи сопровождения. 
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1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его развития в процессе школьного обучения при помощи 

психолого-педагогической диагностики.  

С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и 

конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных сторонах его 

психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий 

успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения и 

анализа информации такого рода используются методы педагогической и 

психологической диагностики. При этом учитель имеет четкие представления о том, 

что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое 

вмешательство действительно необходимо и какими минимальными средствами оно 

может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования 

такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных 

этических вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся, их успешного обучения и воспитания. 

На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные 

траектории развития ребенка, определяются условия его успешного обучения и 

воспитания. Реализация данного пункта предполагает, что подходы и требования к 

детям со стороны учителя не должны быть застывшими, не должны исходить из 

какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных 

детей, с их реальными возможностями и потребностями. Особое внимание уделяется 

тем детям, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного 

материала, социально принятых норм поведения, в общении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии.  

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

1.Психолого-педагогическая диагностика 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. 

Диагностические данные необходимы: 

1. для составления индивидуальной траектории развития каждого учащегося; 

2. для выбора средств и форм организации учебной деятельности школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и  общения; 

3. для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим    трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии. 

 

2.Развивающая и психокоррекционная работа: 

1. активное взаимодействие педагога-психолога с детьми и взрослыми, 

обеспечивающими психическое развитие и становление личности детей, 

реализацию возрастных и индивидуальных возможностей развития;  

2. участие в разработке, апробации и внедрении комплексных медико- психолого - 

педагогических и коррекционных программ;  

3. реализация комплекса индивидуально - ориентированных мер по ослаблению,  

снижению или устранению отклонений в физическом, психическом, 

нравственном развитии. 

3.Психопрофилактическая работа -обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

1. разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

2. выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

3. предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 
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4.Психологическое консультирование: 

1. консультирование администрации ОУ по вопросам управления педагогическим 

коллективом; 

2. консультирование педагогов по вопросам развития и обучения и воспитания 

детей; 

3. консультирование родителей и членов семей по вопросам воспитания, семейных 

и межличностных взаимодействий; 

4. консультирование представителей других служб и государственных органов, 

обращающихся в ОУ с вопросами, связанными с развитием детей и проблемами 

их возрастных и индивидуальных особенностях психического, личностного 

развития детей. 

5.Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. 

 

 

Исходя из задач,педагог – психолог   выделяет  этапы сопровождения обучающихся 

начальной школы: 

I этап -   Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе. 

II этап -  Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации. 

III этап - Основной (2-3 классы) 

IV этап- Заключительный (4 класс). 

 

На каждом из этих этапов проводятся мониторинги: 

-  учебных достижений по дисциплинам учебного плана; 

-  уровня развития общеучебных интеллектуальных умений и навыков; 

-  уровня развития психических процессов; 

-  уровня воспитанности; 

- уровня учебной мотивации; 

-  социометрия. 

 

I этап - Диагностика школьной зрелости. Подготовка к школе. 
На дошкольном этапе главное – определить готов ли ребенок к обучению, какие 

проблемы необходимо решить еще до поступления в первый класс. Психолог, 

совместно с логопедом, учителем проводит  собеседование с каждым ребенком: 

анализирует познавательные способности, развитие речи, эмоционально-волевой 

сферу, физическую и физиологическую зрелость, коммуникативные умения и главное – 

желание ребенка идти в школу, школьную мотивацию.  

ЦельI этапа -определение «школьной зрелости» детей 6,5 – 7 лет, то есть 

определение уровня морфологического, функционального и психического развития, 

при котором они готовы к систематическому обучению в школе. 

Задачи данного этапа: 

1. Осуществление преемственности между дошкольным образовательным учреждением и 

школой 

2. Выявление уровня готовности к школьному обучению. 

3. Формирование мотивации к обучению. 

4. Формирование адекватной самооценки. 

5. Развитие познавательных процессов. 

6. Формирование произвольной сферы. 

7. Прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть из-за недостаточного 

развития тех или иных функций. 

8. Консультирование родителей по проблеме компенсации, восполнению пробелов и т. п. 

до школы. 
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Изучение возможностей умственного развития будущих первоклассников 

проводится   на протяжении нескольких лет. Мы анализировали результаты диагностик 

школьной готовности детей, соотносили их с результатами обучения в первом классе. 

Это позволило нам определить наиболее важные, значимые показатели школьной 

готовности и включить в обследование дошкольников методику Г.С.Ковалевой «Общее 

руководство, подготовка рекомендаций по изучении готовности первоклассников к 

обучению в школе». 

Разработанный инструментарий включает: 

1. Рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в школе, 

включающие описание используемых методик, особенностей их поведения и системы 

оценивания ответов учащихся. 

2. Раздаточный материал для выполнения работ (бланки ответов). 

3. Таблицы для фиксации результатов обследования. 

4. Анкета для учителя начальной школы. 

5. Анкета для родителей. 

6. Карта первоклассника. 

7. Формы для списков школ, учителей и учащихся. 

 

Обследование позволяет получить углубленную индивидуальную 

характеристику интеллектуальных, личностных и нейродинамических особенностей 

учащихся, их творческого потенциала. Данное исследование осуществляется в два 

этапа: фронтально и индивидуально. Результаты методики позволяют определить 

степень готовности ребенка к школьному обучению, прогнозировать проблемы в 

обучении и адаптации у подготовленных к школе детей, а также грамотно 

спланировать процесс подготовки к школе.  

Будущих первоклассников  мы приглашаем на подготовительные к школе 

занятия. Педагоги развивают речь детей, готовят руку к письму, развивают 

фонематический слух и представления об окружающем мире, учат анализировать 

количественный состав чисел. Дети знакомятся друг с другом и педагогами, узнают о 

правилах поведения и общения в школе.  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия только с ребенком, оно 

требует организации непосредственной работы с родителями как участниками 

учебного воспитательного процесса. 

 Для родителей будущих первоклассников мы  проводим родительские лектории, 

собрания. На них предоставляется информация о психологических особенностях 

развития шести - семилетних детей, о показателях школьной готовности, об основных 

программах и учебниках, по которым проводится обучение в начальной школе.  

Для  построения индивидуального образовательного маршрута перед началом 

учебного года с  родителями будущих первоклассников проводится анкетирование, 

целью которого является определение сфер деятельности, в которых ребенок мог бы 

быть максимально успешным в соответствии со своими способностями.  

 

II этап - Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе 

адаптации. 

Цель: профилактика нарушения психологического здоровья первоклассников на 

начальном этапе адаптации к школе. 

Задачи:  

1. Создание условий для социально-психологической адаптации детей к школе (создание 

сплоченного классного коллектива, предъявление детям единых обоснованных и 

последовательных требований, установление норм взаимоотношений со сверстниками 

и педагогами и др.); 
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2. Повышение уровня психологической готовности детей к успешному обучению, 

усвоению знаний, познавательному развитию; 

3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к возрастным и 

индивидуально личностным возможностям и потребностям учеников. 

 

 Решение данных задач предполагает взаимную адаптацию ребенка, пришедшего 

учиться, и социально-педагогической среды, в которой происходит его обучение. С 

одной стороны, предпринимаются  специальные усилия для того, чтобы повысить 

уровень готовности ребенка обучаться, включаться в систему педагогического 

взаимодействия. С другой стороны, само взаимодействие, его формы и содержание 

модифицируются в соответствии с особенностями ребенка и его возможностями. 

С целью изучения процесса адаптации первоклассников к школе в октябре и мае 

в первых классах проводится комплекс диагностических мероприятий, целью которых 

является выявление детей «группы риска», выявление возможных причин школьной 

дезадаптации первоклассников и профилактики проблем в развитии учащихся. 

Программа изучения уровня адаптации первоклассников включает следующие 

мероприятия: 

-Изучение медицинских документов; 

- Опрос родителей; 

-Наблюдение за уч-ся 1-х классов в урочное и внеурочное время; 

-Экспертная оценка учителей 1-х классов. ( Соколова О.Л., Сорокина О.В., Чирков В.И. 

Схема экспертной оценки адаптированности ребенка к школьному обучению). 

-Методика личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А.Ореховой 

-Рисунки детей на тему: « Я - первоклассник»; «Один день из моей школьной жизни»; 

«Школа моей мечты». 

 

Реализация адаптации обучающихся осуществляется по выстроенному нами 

алгоритму: 

1.Создание программы деятельности в адаптационный период с учѐтом 

специфики класса и особенностей родительского коллектива. Изучение 

индивидуальных траекторий развития каждого ребенка, проведение анкетирования 

родителей.  

2.Выполнение адаптационной программы. 

a) Проведение консультативной и просветительской работы, направленной на 

ознакомление родителей с основными задачами и трудностями периода адаптации, 

тактикой общения и помощи детям, результатами диагностики.  

b) Построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями учащихся, выявленных в ходе диагностики и наблюдения  

c) Организация педагогической и психологической поддержки учащихся во внеурочное 

время: групповые и индивидуальные консультации, тренинг, классные часы, беседы. 

Подобные мероприятия помогают настроиться на предъявленную школой систему 

требований, снять чрезмерное психологическое напряжение. 

3.Диагностика уровня адаптации детей к школе, оформление 

индивидуальных траекторий развития,  психолого-педагогическая работа с 

учащимися, испытывающими особые трудности в период адаптации. 

 

Работа в данном направлении осуществляется в течение второго полугодия 

1класса и предполагает следующее: 

a) выявление характера и природы синдрома дезадаптации в каждом конкретном случае, 

определение путей оказания помощи этим учащимся;  

b) оказание родителям данных учащихся психолого-педагогической помощи в форме 

индивидуальных консультаций (по их просьбе); 
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c) привлечение специалистов разных профилей (медики, невропатолог, логопед и др.); 

d) организация педагогической помощи учащимся, испытывающим различные трудности 

в обучении с учетом результатов их психодиагностики; методическая работа учителя, 

направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. 

Цель такого анализа – выявить и устранить моменты в учебном процессе, стиле 

общения с детьми, провоцирующие различные трудности; 

e) проведение с учащимися, испытывающими особые трудности в адаптации, социально-

психологических и педагогических тренингов. 

 

4.Проведение итогового психолого-педагогического консилиума с целью 

осмысления результатов адаптационного периода и выработки дальнейшей 

стратегии обучения и воспитания. 

 

Предложенная организация процесса адаптации детей обеспечивает 

возможность реализации индивидуального подхода к каждой конкретной личности; 

каждый ребенок имеет возможность адаптироваться в своем индивидуальном темпе. 

Повышение адаптивности учащихся вызывает повышение адаптивности 

родителей, которые активно включаются в процесс организации адаптации ребенка и 

закономерно приобретают определенные знания и умения в области адаптации. 

В целом поставленные задачи реализуются посредством осуществления 

следующих направлений работы, обеспечивающих процесс адаптации детей к новым 

социальным условиям.  

 Психологическая диагностика; 

 Психологическое просвещение; 

 Психологическое консультирование; 

 Коррекционно-развивающая работа; 

 

Прогнозируемый результат:  

1. Уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению психологического 

здоровья первоклассников на начальном этапе адаптации к школе. 

2. Формирование комфортной образовательной среды. 

 

III этап психолого-педагогического сопровождения – основной: 

Адаптирование учебного процесса к личностным особенностям каждого 

ребенка путем введения в учебно-познавательный процесс элементов новых 

методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения новых знаний, 

умений, навыков, психологической диагностики уровня актуального развития, 

создания условий для раскрытия творческого потенциала и развития личности 

учащихся.  

Цель: выявление особенностей и уровня развития различных аспектов 

познавательной деятельности младших школьников для построения эффективного 

обучения и создания условий для развития школьника.  

Разрабатывая содержание данного этапа, мы руководствовались следующими 

принципами: 

1. Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся в 

педагогическом процессе, так как именно он предполагает раннее выявление 

склонностей и способностей детей, создание условий для развития личности. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, 

позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не на 

«усреднѐнного» ученика, а с каждым в отдельности, с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребностей и интересов;  

2. Учебный процесс должен вызывать личную заинтересованность ученика в усвоении 

материала и данного вида деятельности; 
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3. При разработке содержания занятий нужно проектировать учебный процесс так, чтобы 

ученик решал задачи и проблемы, опираясь на зону своего актуального развития, а 

выполнение работы переводило бы его в зону ближайшего развития (зона актуального 

развития – это область наличных возможностей ребѐнка, зона ближайшего развития – 

зона потенциальных возможностей, перспектив); 

4. Для эффективного развития учащихся важно предусмотреть для каждого из них 

«ситуацию успеха», т.е. предлагать задания, с которыми ребѐнок наверняка справится;  

a) Оценивается не конечный результат, а процесс его получения, причѐм, учащегося 

необходимо сравнивать не с другим, а с самим собой, но вчерашним.  

 

Также на этом этапе мы продолжаем проводить групповую и индивидуальную 

развивающую работу с детьми, высокого и среднего уровня развития (различные 

творческие задания, интеллектуальные игры, участие в конкурсах). С детьми низкого 

уровня проводится групповая и индивидуальная  коррекционная работа. 

Коррекционная работа направлена на развитие познавательной, эмоциональной, 

социально-волевой сфер личности ребенка.  

Следующая важная составляющая психолого-педагогического сопровождения 

является выявление и поддержка одаренных детей. 

Выявление одаренных учащихся достаточно сложная многоступенчатая 

процедура. Один из ведущих специалистов в этой области Щебланова Е.И. выделяет 

семь диагностических этапов, которыми мы  и руководствуемся: 

1. Номинация (называние); имена кандидатов в одаренные; 

2. Выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах деятельности 

учащегося на основании данных наблюдений, рейтинговых шкал, ответов на анкеты и 

т.п.; 

3. Изучение условий и истории развития учащегося в семье, его интересов, увлечений 

сведения о семье, о раннем развитии ребенка, о его интересах и необычных 

способностях с помощью опросников и интервью; 

4. Оценка учащегося его сверстниками сведения о способностях, не проявляющихся в 

успеваемости и достижениях с помощью опросников; 

5. Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью опросников, 

самоотчетов, собеседования; 

6. Оценка работ (экзаменационных в т.ч.), достижений, школьной успеваемости; 

7. Психологическое тестирование: показатели интеллектуального (особенности 

абстрактного и логического мышления, математические способности, технические 

способности, лингвистические способности, память и т.д.) творческого и личностного 

развития учащегося с помощью психодиагностических тестов. 

 

 В работе с одаренными детьми мы  руководствуемся  выполнением следующих 

задач: 

1. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Формирование адекватной самооценки. 

3. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья. 

4. Профилактика неврозов 

5. Предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников. 

6. Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных 

детей. 

 

При этом используем виды деятельности: 

1. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и 

психологическим развитием учащихся и ученических коллективов. 

2. Подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов. 
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3. Разработка и реализация совместных программ психолого-педагогической работы с 

отдельными учащимися или ученическим коллективом. 

4. Методическая поддержка работы классного руководителя с учащимися и родителями. 

 

 

Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет увидеть 

динамику изменения личностных характеристик ребенка, проанализировать 

соответствие достижений запланированным результатам, приводит к пониманию 

закономерностей возрастного развития, позволяет прогнозировать ожидаемое 

состояние образовательной системы, помогает оценить успешность проведенных 

коррекционных мероприятий. Таким образом, выстраивается вся работа, проводимая с 

каждым ребенком. 

 

На данном этапе диагностический комплекс  включает: 

1. Изучение скорости реакции (темп, работоспособность) 

2. Изучение темперамента 

3. Тест Филипса (изучение уровня школьной тревожности) 

4. Социометрия (изучение межличностных отношений в классе) 

5. Изучение доминирования полушарий мозга 

6. Изучение ведущего канала восприятия (диагностика Лурия) 

7. Изучение развития мелкой моторики 

8. Развитие психических процессов 

9.Сформированность приемов учебной деятельности (интеллектуальных, 

коммуникативных, организационных) 

10. Изучение уровня мотивации 

11. Самооценка 

Диагностика познавательных процессов является важным звеном в диагностике 

уровня актуального развития ребенка. Именно она дает важнейшее представление о 

том, как ребенок воспринимает учебный материал, что позволяет педагогам решать 

задачи, связанные с возрастными и индивидуальными особенностями детей. К числу 

когнитивных процессов относятся память, внимание, мышление, а также восприятие и 

воображение. 

В нашей работе мы используем основные, наиболее эффективные, на наш 

взгляд, методы диагностики памяти, внимания и мышления. 

Мы полагаем, что для реальной практической деятельности необходимо в 

первую очередь исследование параметров речевого запоминания и воспроизведения 

информации, подаваемой на слух, так как эти показатели наиболее актуальны и 

востребованы в обучении детей и являются фактором, определяющим специфику всей 

познавательной деятельности в целом. Как правило, большая часть информации, 

предъявляемой на уроке, опирается на слуховые органы, поэтому учителю в своей 

работе важно знать и учитывать уровень развития памяти своих учеников. В связи с 

этим в 1 классах мы исследуем память по методике Л.Я. Ясюковой, а в 2-4 классах для 

исследования объема и скорости слухоречевого запоминания методику А.Р. Лурия «10 

слов». 

Сложные формы памяти невозможны без участия мышления. С целью 

исследования уровня развития и особенностей понятийного мышления, сформированности 

важнейших логических операций  мы используем в 1-4 классах методику 

Э.Ф.Замбацявичене. 

В методику входят задания четырех типов, направленные на выявление умений 

ребенка осуществлять различные логические операции с вербальным материалом. Каждый 

субтест  включает 10 заданий (в 1-2 классах- 5 заданий). 
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В состав первого субтеста входят задания, требующие от школьников навыков 

дифференциации существенных и несущественных признаков предметов и простейших 

понятий. По результатам субтеста можно также судить о словарном запасе  школьников. 

Второй субтест представляет собой словесный вариантметодики исключения «пятого 

лишнего». Результаты его проведения позволяют судить об уровне сформированности 

операций обобщения, абстрагирования, выделения существенных признаков предметов и 

явлений. 

Третий субтест — задания на умозаключения по аналогии. Они требуют умственных 

навыков установления отношений и логических связей между понятиями. 

Четвертый субтест также направлен на исследование важнейшей для данной ступени 

интеллектуального развития операции обобщения. 

Выполнение любого познавательного действия сопровождается вниманием. 

Внимание осуществляет отбор актуальных, лично значимых сигналов из множества 

всех доступных восприятию и за счет ограничения поля восприятия обеспечивает 

сосредоточенность в данный момент времени на каком-либо объекте (предмете, 

событии, образе, рассуждении). Учебная деятельность требует хорошего развития 

произвольного внимания. Ребенок должен уметь сосредоточиться на учебном задании, 

в течение длительного времени сохранить на нем интенсивное (концентрированное) 

внимание, с определенной скоростью переключаться, гибко переходя с одной задачи к 

другой. Однако произвольность познавательных процессов у детей 6—8 и 9-11 лет 

возникает лишь на пике волевого усилия, когда ребенок специально организует себя 

под напором обстоятельств или по собственному побуждению. Первоклассники и 

отчасти второклассники еще не умеют длительно сосредоточиваться на работе, 

особенно если она неинтересна и однообразна; их внимание легко отвлекается. В 1-2 

классах мы диагностируем работоспособность (внимательность) учащихся посредством 

методики П.Я. Кеэса.  

Только к третьему классу внимание может сохраняться непрерывно уже в 

течение всего урока. Поэтому в этом случае в 3-4 классах с целью изучения 

распределения и переключения внимания мы используем методику Д.Векслера 

«Шифровка». 

Диагностика эмоционально-личностной сферы является важнейшим средством 

понимания причин поведения ребенка, его трудностей и достижений. К эмоционально-

личностной сфере мы относим диагностику таких составляющих личности, как: 

- самооценка (в1классах - методика «Лесенка»; в 2-4 классах - методика «Какой Я?»), 

 -мотивация (методика исследования мотивации учения Н.Г Лускановой - 1-4 классы), 

-общий уровень тревожности (во 1-2 классах - диагностика школьной тревожности 

А.М.Прихожан, в 3-4 классах - тест Филиппса); 

-преобладающий фон настроения. Цветовая диагностика Люшера проводится в 1-4 

классах и позволяет выявить, насколько комфортно ребенок чувствует себя в школе; 

-изучение межличностных отношений в детском коллективе, дающее 

представление о статусе ребенка в классе, характеризующем его личность с позиции 

социальной роли (социометрический метод, проводимый в 1-4 классах). 

 

Оценка динамики развития происходит через  проведение повторных 

исследований, интервал между которыми в зависимости от цели исследования может 

составлять от полугода до года. Исследование психолог  проводит  по следующей 

схеме: 

1. Определение предмета исследования (что, и для чего я предполагаю исследовать); 

2. Выбор адекватных методик исследования (информативных, дифференцированных); 

3. Формирование выборки испытуемых (однородной и стратифицированной); 

4. Проведение исследования; 

5. Статистическая обработка результатов исследования. 

6. Ознакомление педагогов, родителей с результатами исследования. 
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На протяжении всего периода начального обучения все диагностические данные 

заносятся в индивидуальные карты развития учащихся. Здесь же указываются 

показатели учебной деятельности – умение принимать и анализировать учебную 

задачу, планировать ход ее решения, контролировать свои действия, оценивать 

результаты. Ученик начальной школы за годы обучения формирует папку - 

«портфолио». Творческие работы, грамоты, дипломы, сертификаты, в которых 

отражаются не только учебные, но и другие достижения позволяют наполнить портрет 

ученика индивидуальным, личностным содержанием, иллюстрируют развитие 

интересов, активности. 

 

III этап – заключительный. Подготовка учащихся к переходу в среднее 

звено школы. 

Задачи:  

1.Выявить изменения в умственном и психическом развитии школьников, определить 

общую тенденцию такого развития. 

2.Спрогнозировать степень успеха адаптации учащихся к обучению в средней школе.  

3.Определить учащихся, нуждающихся в коррекции умственного  и психического 

развития, провести работу над повышением интеллектуального уровня учащихся в ходе 

развивающих занятий. 

4. Выделить качества учеников, необходимые учащимся среднего звена. 

5. Дать уверенность учащимся в том, что они готовы к переходу в среднее звено 

обучения. 

 

Большое внимание уделяется мониторингу личностного развития учащихся. 

Диагностика проводится с целью определения уровня готовности учащихся к 

обучению в среднем звене.  

Диагностический комплекс  включает: 

1. Изучение скорости реакции (темп, работоспособность) 

2. Тест Филипса (изучение уровня школьной тревожности) 

3. Социометрия (изучение межличностных отношений в классе) 

4. Развитие психических процессов 

5.Сформированность приемов учебной деятельности (интеллектуальных, 

коммуникативных, организационных) 

6. Изучение уровня мотивации 

7. Изучение уровня агрессии  

8. Самооценка 

В конце года мы проводим традиционные родительские собрания для родителей 

выпускников начальной школы по теме: «Психологическая готовность младших 

школьников к переходу в среднее звено». Родительские собрания проходят в 

нетрадиционной форме - это круглые столы, родительские лектории и другие формы 

работы.  

Основной формой работы в преемственности начального и основного звена 

школы - является ППК. На консилиуме рассматривается актуальное состояние каждого 

ребенка, его проблемы, разрабатывается программа его дальнейшего развития. Итогом 

совместной работы является совместная программа действий всех участников учебно-

воспитательного процесса, включая родителей. На учащихся, которые показали в 

психодиагностическом исследовании склонность к школьной дезадаптации (проблемы 

в учебной деятельности, в отношениях с одноклассниками, учителями, родителями, 

высокий уровень тревожности и т.п.), составляется коррекционная психолого-

педагогическая программа. Данные о каждом ученике, занесенные в «Индивидуальную 

траекторию развития», а также «Психолого-педагогический портрет класса» 

передаются классному руководителю 5 класса. 
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Совместная работа психолога и педагога в осуществлении психолого-

педагогического сопровождения является условием его результативности. Именно 

совместная деятельность педагога и психолога обеспечивает индивидуальный подход к 

ребенку на основе понимания его психологических особенностей, позволяет 

своевременно выявлять нарушения в психическом развитии и поведении ребенка и 

оказывать ему необходимую психолого-педагогическую помощь. 

 В данном направлении работы с педагогами психолог ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Совместное решение психолого-педагогических проблем и задач развития учащихся. 

2. Предоставление педагогам психологической информации о процессе развития 

отдельных учащихся и ученических коллективов. 

3. Анализ и проектирование социально-психологической среды класса, способствующей 

обучению и развитию учащихся. 

4. Оказание комплексной помощи ребенку, имеющему трудности в обучении и развитии. 

 

При этом использует следующие формы работы: 

1. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, воспитанием и 

психологическим развитием учащихся и ученических коллективов. 

2. Подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов. 

3. Разработка и реализация совместных программ психолого-педагогической работы с 

отдельными учащимися или ученическим коллективом. 

4. Методическая поддержка работы классного руководителя с учащимися и родителями. 

 

Совместная деятельность психолога с педагогами представлена  в таблице: 

Вид деятельности 

психолога. 

Ситуации, 

«запускающие» 

данный вид 

деятельности. 

Основные следствия 

проведения 

данных мероприятий. 

Консультирование 

педагогов 

по вопросам, связанным 

с обучением, 

воспитанием 

и психологическим 

развитием школьников 

-Итоги различных видов 

психологической работы с 

детьми (диагностика, 

коррекционно-

развивающая и 

консультативная работа). 

-Решение психолого-

педагогического 

консилиума. 

-Запрос педагога. 

-Создание и реализация 

педагогом и психологом 

совместной программы 

работы с конкретным 

ребенком или группой детей. 

-Индивидуальная 

психологическая работа с 

самим педагогом. 

Проведение психолого- 

педагогических 

консилиумов 

-Итоги психологической 

диагностики. 

-Запрос педагога, 

администрации, 

классного руководителя. 

-Разработка и реализация 

программы совместных 

действий, направленных 

на решение поставленных 

на консилиуме задач. 

-Мониторинг результатов 

реализации программы. 

-Повторная встреча 

(по необходимости). 

Разработка и реализация 

совместных программ 

психолого-

педагогической работы с 

отдельными 

-Решение консилиума 

или мини-педсовета. 

-Инициатива 

классного руководителя 

или психолога, 

-Мониторинг результатов 

работы. 

-Информирование родителей. 

-Консультирование педагогов 

и администрации. 
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учащимися или 

ученическим 

коллективом 

основывающаяся на  

результатах 

наблюдений за классом 

или отдельными 

учащимися. 

-Совместный план 

деятельности, 

составленный на основе 

мониторинга предыдущего 

этапа работы с классом  

или отдельными 

учащимися. 

Методическая поддержка 

работы классного 

руководителя с 

учащимися и 

родителями. 

-Запрос 

классного руководителя. 

-Обсуждение итогов, 

отслеживание результатов 

проведенной работы. 

-Подготовка методических 

материалов. 

 

Многие психологические проблемы детей связаны с господствующим стилем 

семейного воспитания, а также со спецификой контакта между ребенком и взрослыми. 

Поэтому при работе с младшими школьниками для педагога - психолога очень важно 

системное консультирование родителей, поддержание тесного контакта и 

взаимодействия с ними. 

В связи с этим мы ставим перед собой задачи: 

1. Повышение уровня психологической компетентности родителей учащихся. 

2. Включение родителей в процессе решения образовательных и развивающих задач в 

отношении их ребенка и класса в целом. 

 

Для реализации задач в работе используем следующие формы работы: 

1. Консультирование родителей конкретных учащихся по проблемам воспитания и 

психологического развития их детей. 

2. Информирование и просвещение родителей. 

3. Совместная развивающая работа родителей с детским коллективом. 

Ниже представлена схема психолого-педагогического взаимодействия с 

родителями: 

Вид деятельности 

психолога 

Ситуации, «запускающие» 

данный вид деятельности 

Основные следствия 

проведения 

данных мероприятий 

Консультирование 

родителей 

конкретных 

учащихся 

по проблемам 

воспитания 

и психологического 

развития 

их детей 

По запросу или на основе      

результатов   проведенной 

диагностики. 

Консультации в процессе 

проведения коррекционно-

развивающих мероприятий с 

ребенком. 

-Подготовка рекомендаций 

для родителей 

-Организация 

сотрудничества педагогов-

предметников 

и родителей ребенка 

-Разработка совместно 

с родителями программы 

помощи ребенку 

-Диспетчерская работа 

Информирование 

и просвещение 

родителей 

По итогам плановой 

диагностики. 

Плановые встречи с родителями 

(родительские собрания, 

просветительские семинары). 

-Подготовка рекомендаций 

для родителей; 

-По необходимости — 

организация 

индивидуальных 
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Запрос классного руководителя, 

администрации, самих 

родителей. 

консультаций 

для родителей 

Совместная 

развивающая работа с 

детским коллективом 

Плановая ситуация или 

запрос классного руководителя. 

-Обсуждение результатов 

работы на родительских 

собраниях 

 

Педагог – психолог тесно сотрудничает с администрацией школы, ставя перед  

собой следующие задачи: 

1. Согласование планов психологической работы с планами работы других структур, 

программой школы, концепцией развития. 

2. Предоставление психологической информации, необходимой для принятия 

руководителем обоснованных управленческих решений. 

 

Для достижения поставленных задач использует формы работы: 

1. Консультации с администрацией по вопросам деятельности психолога. 

2. Информирование администрации по психологическим вопросам. 

3. Совместное планирование. 

 

Доказано, что совместная работа всех участников образовательного процесса в 

осуществлении психолого-педагогического сопровождения является условием его 

результативности. 

Разработана схема взаимодействия участников сопровождения – педагогов, 

родителей и психолога, определены содержание и объем работы каждого. 

Разработан и внедрен алгоритм написания индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого ученика начальной школы полного дня. 

 

 

III2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — не менее 30%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 
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•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.1. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах: 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; (это тоже не мы, а Управление) 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

                                                           
1 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

В соответствии с Постановлением администрации г.астрахани «О внесении изменеий в 

постановление администрации города Астрахани» от 25.04.2014г. № 2796 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции меж- 

ду общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и  др.); 

за счѐтвыделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

III.2.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-техническая база Гимназии№1  приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нор- 

мативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учѐтом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности Гимназия №1, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

•помещениями для занятий иностранными языками; 

•помещениями  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

•помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•актовым залом; 

•спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками, тиром), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

•помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

•участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 
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универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержатель- 

ной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспе- 

чение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении осуществляется  по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№

 

п

/

п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеется в наличии 

2 

Помещения для занятий 

естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

необходимо 
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3 

Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

Имеется в наличии 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

 

 

 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные 

документы, 

программно-методическо

е обеспечение, локальные 

акты 

1.2. 

Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК 

«Развивающая система 

Л.В. Занкова», 

«Начальная школа 

21века» 

1.2.2. 

Дидактические и 

раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные 

и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационно-коммун

икационные средства 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии, 

ЭОР - необходимо 
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1.2.5. 

Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и 

игрушки 

1.2.7. Оборудование 

(мебель) 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

необходимо 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального 

и муниципального 

уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация 

ОУ. 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных:  

2.5. 

Материально-техническо

е оснащение 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

III.2.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии  с требованиями ФГОС образовательное пространство нашей школы 

выстраивается как активная открытая многоуровневая  система, которая взаимодействует с 
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внешней средой, состоящей из   социальных,  политических  и  экономических  факторов, 

влияющих на процессы, происходящие в школе. Внутренняя среда системы представлена  

педагогами, детьми, родителями, представителями общественных органов управления 

образовательного учреждения,  многочисленными условиями. 

Одна из ключевых задач, определенных Концепцией модернизации российского 

образования – повышение качества образования.        Информатизация является важнейшим 

механизмом реформирования образовательной системы, направленным на повышение 

качества, доступности и эффективности образования. За последние годы произошло 

коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных 

технологий в жизни общества.  

Основная цель информатизации школы – создание  информационно-образовательной 

среды, ориентированной на повышение качества образования, реализацию ФГОС НОО 

второго поколения, программ дополнительного образования, поиск внутренних источников 

развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала 

образования и возможностей его социальных партнеров; предоставление условий для 

обеспечения равных возможностей всем учащимся на получение образования всех уровней и 

ступеней. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

 

 систему современных педагогических технологий 

 комплекс электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, дополнительное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы.  

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 

 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса и 

учреждения с другими организациями социальной сферы: дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, досуга. 

 

Педагогам школы предоставлена возможность получения групповых и индивидуальных 

консультаций  (на базе школы) по программам: 

- «Основы работы с электронным журналом»;  

- «Создание презентаций»; 

- «Текстовый редактор Word»; 

-  «Использование интерактивной доски Smart Board в обучении учащихся»; 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса 

 

Учебный процесс – основной вид деятельности любой школы. Компьютерная техника и 

информационные технологии в разумном использовании способны привнести в школьный 
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урок элемент новизны, повысить интерес учащихся к приобретению знаний, облегчить 

учителю задачу подготовки к уроку и значительно повысить качество обучения. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО изучение всех без исключения предметов на 

первой ступени начинается с  формирования навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

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 обучающихся начальной школы формируются и 

развиваются необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что закладывает основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Учителя и воспитатели активно используют в своей практике информационные  технологии, 

систематически используя возможности имеющегося в школе оборудования, поставленного 

в рамках введения и реализации ФГОС НОО. Созданы благоприятные условия для 

использования нового оборудования. 

Все педагоги школы используют ИКТ в учебном процессе. Во всех учебных кабинетах 

есть АРМ учителя в различной комплектации (ПК учителя/ноутбук, проектор, МФУ, 

интерактивная доска/маркерная доска, средство визуализации View, цифровые видеокамера 

и фотоаппарат). 

 

Сам подход к подготовке урока для учителя становится инновационным, поскольку, 

помимо традиционных источников, он может пользоваться различными интернет и сетевыми 

ресурсами, готовыми разработками уроков, адаптируя их под конкретную ситуацию. 

Использование интернет-ресурсов в учебном процессе обеспечено созданной в школе 

локальной сетью и доступом Wi-Fi.    

Наличие доступа Wi-Fi позволило организовать в школе гибкое информационное 

пространство. На сегодняшний день доступ в Интернет имеется из каждого кабинета школы. 

Повышение ИКТ-компетентности педагога позволяет  оптимизировать его работу, сделать 

ее более эффективной. В школе созданы необходимые условия для повышения  ИКТ-уровня 

педагогов. В соответствии с требованиями стандарта и «квалификационными характеристиками 

должностей работников образования»,   современный педагог должен владеть основами работы 

с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

ИКТ компетенции учителей образовательного учреждения: 

 использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе;  

 работа с программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 

педагогических проблем и практических задач;   

 регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению 

дистанционной образовательной деятельности; 

 использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе; 

 ведение школьной документации на электронных носителях. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста, редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора  MSWord; 
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 записи и обработки изображения  (включая изображения цифрового микроскопа) хода 

образовательного процесса;  

 организации сообщения в виде линейного и включающего ссылки сопровождения 

выступления,  видеомонтаж; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений на сайте образовательного учреждения и профиле Dnevnik.ru; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах) – в медиатеке/библиотеке ОУ; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (педагогические сообщества, портал 

Astrawiki); 

 наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных 

лабораторий, вещественных моделей – участие в проекте Globallab.ru, конкурсах  

исследовательских проектов – ТО «Я- исследователь»; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских проектов – 

творческое объединение «Волшебная кисточка»; 

 выпуска школьных печатных изданий  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования 

и компьютерных тренажѐров –  «Азбука юного пешехода»; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения – 

сайт школы ans19.ru, dnevnik.ru; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами, ЭОР по всем предметам учебного плана. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и следующие периодические издания: 
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- «Вестник образования России»; 

- Завуч начальной школы; 

- Управление начальной школой; 

- Электронный ресурс ЗАО «МЦФЭР» - электронной справочной системы. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п

/

п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

1 

Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран; интерактивная 

доска; принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; цифровой микроскоп; 

синтезатор; оборудование компьютерной  сети;  

 

Ежегодно, с 2010 по 

2013 гг. 

2 

Программные 

инструменты 

ОSWindowsXP, 7; пакет программ MSOffice; 

клав.тренажер, музыкальный редактор, 

видеоредактор, Globallab.org - виртуальные 

лаборатории по учебным предметам. 

 

2010-2014 

3 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и организацион 

ной 

поддержки 

Реализация программы «Повышения ИКТ-

компетентности учителей», разработка положений: 

об электронном классном журнале, о пользовании 

сети Интернет, консультации техника-лаборанта.  

2011-2014 

4 

Отображение 

образовательного 

процесса 

в 

информационной 

среде 

еженедельное обновление школьного портала 

ans19.ru – новости, положения, документация; 

переход на электронные журналы, осуществление 

связи учителей, администрации, родителей, 

органов управления в социальной сети Dnevnik.ru; 

школа – зарегистрированный пользователь 

электронной справочной системы  ЗАО «МЦФЭР» 

- методическая поддержка учителей 

 

 

2012-2014 

5 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебно-методические комплексы издательства 

«Просвещение» включают: учебники, рабочие 

тетради, задачники, пособие для учителя,  

 

6 

Компоненты 

на CD и DVD 

Электронные пособия к УМК «Перспектива»  – 

энциклопедии, презентации, видеоприложения, 

энциклопедии «Кирилла и Мефодия».  

 

 

УМК,  используемые в образовательном учреждении 
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Цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию ООП 

 

№ 

п/п 

Название цифровых образовательных 

ресурсов 

 

Учебный 

предмет 

 

Издатель, 

          год 

выпуска 

1 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ все предметы 

учебного 

плана 

с 2012 г. 

2 Сайт Министерства Образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф/ 

  

3 портал Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 

все предметы 

учебного 

плана 

 

4 Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru   

5 Каталог учебных изданий, ЭОР  для общего образования 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=245 

  

6 Коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru 

  

7 Всероссийский виртуальный педсовет http://pedsovet.org/ все предметы 

учебного 

плана 

 

8 Сообщество взаимопомощи учителей 

http://pedsovet.su 

 

 

 

9 Портал Математика: библиотека, задачи, олимпиады, история 

математики 

http://math.ru/ 

  

10 Учебно-консультационный портал «Математика в школе» математика  

11 Сайт «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru Русский язык  

12 Сеть творческих учителей 

www.it-n.ru 

ОРКСЭ  

13 Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://artclassic.edu.ru/ 

Лит.чтение  

14 Материалы к предмету «Литературное чтение» 

http://pedsovet.su/load/239 

Окружающий 

мир 

 

15 Материалы к предмету «Окружающий мир» 

http://samarapedsovet.ru/load/nachalnye_klassy/okruzhajushhij_m

ir/48-3-2 ;http://pedsovet.su/load/241 

  

16 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Музыка  

17 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

портала 

http://music.edu.ru/ 

  

18 Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru/ 

  

19 Учительская газета 

http://www.ug.ru/ 

  

20 Журнал «Начальная школа плюс до и после» 

http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/ 

все предметы 

учебного 

плана 

 

http://www.prosv.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://math.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://pedsovet.su/load/239
http://samarapedsovet.ru/load/nachalnye_klassy/okruzhajushhij_mir/48-3-2
http://samarapedsovet.ru/load/nachalnye_klassy/okruzhajushhij_mir/48-3-2
http://pedsovet.su/load/241
http://festival.1september.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/
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21 Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru/ 

  

22 Методическая помощь для директоров,учителей, завучей 

http://www.uroki.net/ 

  

23 Методический центр 

http://www.numi.ru/ 

  

24 Всероссийские дистанционные конкурсы 

http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=154#top 

  

25 Всероссийские конкурсы системы ССИТ 

http://konkurs.sertification.org/new_store/index.htm 

  

26 Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000» 

http://www.sch2000.ru/ 

все предметы 

учебного 

плана 

 

 

 

III.2.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы НОО 

 

Направлени

е мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Управляющего совета 

школы) о введении в образовательном учреждении 

Стандарта  

Август 2010г. 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Сентябрь 

2010г., 2014г 

3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 

2010г.,2014г 

 4.Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Сентябрь 2010 

г.,2014г 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

2010-2014 г.г. 

http://ps.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.numi.ru/
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=154#top
http://konkurs.sertification.org/new_store/index.htm
http://www.sch2000.ru/
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6.Приведение.должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2010 г. 

7.Разработка  и утверждение плана -графика 

введения Стандарта  

2010 г. 

8.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

2010; 2014 г.г. 

9.Разработка  локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса 

(положение об информационнобиблиотечном 

центре, учебном др.) кабинете, кабинете педагога-

психолога и 

2010- 2015 г.г. 

10.Разработка:  

 — рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплины (модуля) по внеурочной 

деятельности; 

— учебного плана; 

— годового календарного учебного графика; 

—  положения об организации и  содержании 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 —положения о системе оценивания, формах и 

порядке проведения текущего, промежуточного и 

итогового оценивания; 

— положения  о безотметочном обучении 

— положения  о дифференцированном 

домашнем задании; 

—положения о поточно-групповом методе 

обучения ; 

—положения об управлении реализацией ООП 

 2010-2015 г.г. 
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НОО; 

—положения об аттестации педагогических 

работником с целью соответствия занимаемой 

должности; 

— положения об электронном классном 

журнале; 

—положения о конфликтной комиссии по 

разрешению споров между участниками 

образовательного процесса; 

—положения о составлении предметного 

поурочного планирования; 

— положения о внутришкольном контроле; 

— договора о представлении начального 

общего образования; 

 —положения о портфеле достижений 

обучающихся; 

—Положение о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

образовательной организации общего образования; 

 

 

 

 

 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Август 

2010,2014г.г. 

2.Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август 2010-

2014 г. 
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3.Заключение  дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2010-

2015г. г. 

4.Предоставление платных дополнительных 

образовательных и иных предусмотренных уставом 

услуг 

Ежегодно 

 

1. Возможность для ОУ получения грантов 2014-2018 г. 

6.Добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лий 

Ежегодно 

III. 

Организационн

ое  обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

Август 2010 

г.,2014г 

2.Разработка  модели организации 

образовательного процесса 

Август 2010 

г.,2014г 

3.Разработка  и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования и 

учреждения культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август 2011 

г.,2014г 

4.Разработка и реализация системы мониторинга  

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август 2010 

г.,2014-2018г. г. 

5.Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Август 2010 

г.,2014-2018гг 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

1.Анализ  кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта, укомплектованность ОУ, 

уровень квалификации  

Август 2010 

г.,2014-2018гг 
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Стандарта 2.Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно 

август  

3.Разработка (корректировка) плана научно-

методической  работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно 

август 

4.Непрерывность профессионального развития  Ежегодно, 

согласно 

программе 

мониторинга 

2. Ведение постоянной методической 

поддержки, получение оперативных 

консультаций по вопросам реализации ООП 

НОО  

Согласно 

плана научно-

методического 

сопровождения 

ФГОС НОО 

3. Планирование распростанения передового 

педагогического опыта через систему 

семинаров, НП конференций, публикации. 

Ежегодно 

сентябрь 

4. Обеспеченность педагогами высшей 

квалификационной категории (количество / 

доля педагогов, работающих в 1-4 классах) 

2013 г. -80%, 

2015г – 90% 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Размещение  на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

1 раз в месяц 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Ежегодно 

август-сентябрь 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП согласно 

Ежегодно 

Согласно 

плана 
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Положения мониторинга 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

Ежегодно 

Август-

сентябрь 

5.Обеспечение публичной отчѐтности ОУ. о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно 

Июнь-

сентябрь 

6.Обеспеченность образовательных помещений 

современными автоматизированными рабочими 

местами учителя Обеспеченность образовательных 

помещений электронным интерактивным 

образовательным оборудованием 

Ежегодно по 

мере увеличения 

классов 

7.Обеспеченность современными учебно-

методическими комплектами (далее – УМК) по 

всем учебным дисциплинам 

Сентябрь 2014 

г. 

8.Использование электронного журнала, дневника С 2012 г. 
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9.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

—по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

—по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

—по использованию ресурсов для 

организации дифференцированной  домашней 

работы обучающихся; 

—по использованию интерактивных — 

технологий; 

- по дифференциации обучения, обеспеченной 

развивающей деятельностью учителя; 

- по использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

- по организации внеурочной деятельности как 

составляющей ООП НОО, представленной 

сложным дизайном - системой программ 

дополнительного образования детей с учетом 

познавательных интересов младших школьников, 

их индивидуальных особенностей, реализуемых в 

условиях школы полного дня; 

- по формированию учебной деятельности 

обучающихся (метапредметные результаты) за 

счет: 

 всего образовательного процесса с 

использованием информационно 

образовательной среды УМК «Перспектива» 

и «Планета знаний», специально 

направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности как 

предпосылки развития  основ умения 

учиться («умею себя учить»); 

 развития внутренней мотивации («понимаю, 

зачем учусь»); 

 развития познавательных интересов 

(«люблю учиться, все интересно») и 

способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку («умею 

принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»), 

Ежегодно 

май 

Согласно 

плана профильных 

МО, плана 

научно-

методического 

обеспечения 
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взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- по достижение личностных результатов 

учащихся: 

 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к 

обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных 

базовых ценностей. 

- по достижению предметных результатов: 

 освоение опыта предметной 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразования и применения на 

основе элементов научного 

знания, современной научной 

картины мира. 

- по сохранению и укреплению физического и 

духовного здоровья, поддержка индивидуального 

развития, формирование экологической культуры   

и правил ЗОЖ, обеспеченные за счет  системы 

оздоровительных событий в течение всего дня 

(начиная с утренней зарядки, недопущения 

учебных перегрузок до проведения разнообразных 

курсов во внеурочной деятельности); 

- по сохранению и развитию культурного 

разнообразия и языкового наследия 

многонационального Астраханского региона за 

счет формирования интереса к разнообразным 

культурным традициям народов, проживающих на 

территории региона, воспитания культуры 

взаимоотношений и толерантности в процессе 

изучения русского языка, литературного чтения, 

ОРКСЭ,    других программ внеурочной 

деятельности. 

- по обеспечению для отдельных обучающихся 

(имеющих претенцию на одаренность) 

повышенного уровня образования («Выпускник 

получит возможность научиться»  за счет: 

 более основательного изучения отдельных 

предметов или областей знаний в 

соответствии со спецификой школы 

(предметные дополнительные 

образовательные программы); 

 разнообразных интересов учащихся и 

уровнем их подготовки; 

 развития самостоятельности и творческих 

способностей посредством включения их в 

проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность  при освоении программ 

дополнительных курсов и программ 
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внеурочной деятельности, в том числе 

программ дополнительного образования 

детей; 

- по выявлению и развитию способностей 

обучающихся, включая одаренных детей, через 

систему научного общества, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной, 

социально- значимой деятельности, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и 

учебно- исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

- по активизации участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся. 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1.Анализ  материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

Август 2010 

г., 2014г 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

2014 г.г. 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта в 

соответствии с п. 25.2., 3. 

 

 

2014 г.г. 

4.Обеспечение  соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Ежегодно 

август 2010 г.г. 

2014-2018гг 

5.Обеспечение  соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта в 

соответствии с п. 26. Стандарта 

Ежегодно 

август 2010-2014 

г.г.,2014-2018гг 

6.Обеспечение  укомплектованности 

библиотечного фонда печатными и электронными 

Ежегодно 

август 2010-2014 
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образовательными ресурсами в соответствии с п. 

26. Стандарта 

г.г.,2014-2018гг 

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8.Обеспечение  контролируемого доступа 

участников образовательного  процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

Наличие спортивных площадок, спортивного зала и 

оборудования 

2012 г.,2014г 

Наличие специальных помещений (студий, 

актовых, репетиционных залов) для проведения 

занятий по внеурочной деятельности 

2012 г.,2014г 

Наличие специальных помещений для проведения 

занятий малыми группами 

2012 г.,2014г 

Наличие в ОО комплекта учебного лабораторного 

(в т. ч. цифрового) оборудования, 

обеспечивающего проведение экспериментов и 

исследований (мини-лаборатории, цифровые 

микроскопы, и дл ) 

2015 г. 

 

 

III.2.7.Критерии качества разработанной в ОО ООП НОО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373, можно выделить следующие критерии качества разработанной в образовательном 

учреждении  основной образовательной программы начального общего образования: 

 соответствие структуры разработанной ООП структуре примерной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 полнота содержания разделов разработанной ООП; 

  соответствие содержания примерной основной образовательной программе 

начального общего образования;  

 наличие в разделах части, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

 методологическое единство и единство терминологического аппарата текста 

разделов разработанной ООП, в т. ч. в части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1249252/MCFRLINK?cfu=default
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 соответствие рабочих программ педагогов примерным учебным программам по 

предметам; учебным программам авторов УМК, по которым работает ОУ; 

 унифицированность оформления рабочих программ педагогов ОУ; 

 наличие всего спектра рабочих программ, соответствующих учебному плану  

ОУ; 

 полнота отражения в ООП специфики ОУ, социокультурной среды школы. 
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Приложение I.2.7.7.(1) 

Планируемые результаты по годам обучения. 

 
1 класс 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке,  

 в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам  ( после  анализа содержания рисунка);   

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за 

фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении 

слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 

отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

 

Обучающийся  получит возможность: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 
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 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах.  

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

 

Фонетика,  графика, орфография 

 Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать  согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить;   

 различать непарные твѐрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги,  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике);  

 без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

 писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную 

тему. 

 

Обучающийся  получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( 

круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике);   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, 

я  и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий.    

 

Синтаксис и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

 выделять предложения из  речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и 

точку в конце предложения 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность;  

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  получит возможность: 

 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 

народа  и как к государственному языку; 

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

 получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях 

русского народа; 

 получать представлениео этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формировать потребность  к творческой  деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

 принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

 предложенный алгоритм (узелки на память); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  

вносить соответствующие коррективы;  

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и  

решении познавательных задач; 

 ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении 

материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;   

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,  

схема) под руководством учителя; 
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 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее 

участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 

 осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);   

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста) 

 принимать участие в диалоге;   

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

                             2 класс 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать  чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного 

общения;  

 применятьнавыки культурного поведения при общении. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить значение общения;  

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 

общения людей, для определения культурного уровня человека; 

 стремитьсяк совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлятьинтерес к топонимике родного края (к истории географических 

названий), к истории слов (в том числе и личных имѐн); 



423 
 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 

испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к 

использованию слова в художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры;  

 добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля) и негативное отношение к лени; 

 усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в 

трудные ситуации;  

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путѐм знакомства с новыми географическими 

объектами, старинными городами, выдающимися людьми; 

 сформировать  интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 

повторного обращения к употреблению разделительного твѐрдого знака). 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых 

единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и 

согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных 

типов и т. д.); 

 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображѐнной на рисунке 

жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью 

учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой 

работы; 
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  работать с различными словарями и справочниками, составленными по 

алфавитному принципу; 

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных 

слов и по рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, при работе с 

прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, 

при доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора проверочных 

слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых 

произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с 

заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для 

различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с 

картинками,  нахождение ещѐ не изученных орфограмм и т.п.); 

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при 

общении;  

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи;  

 понимать обучающую задачу дидактических игр; 

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета 

(в групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 

письме и в устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского 

языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, 

текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросамов, 

проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, 

письмо, объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из 

которых он состоит). 

 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 
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 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие 

между звуками и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать 

мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и; 

твѐрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов);  

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, 

почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и 

непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, 

почему они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоеннымисогласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель 

мягкости согласных звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные твѐрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твѐрдого и мягкого знаков. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, 

и варианты произношения, которые встречаются в просторечии;  

  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их 

назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова.  

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имѐн собственных и нарицательных. 

 

Обучающийся получит возможность: 
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 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного 

слова, объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей 

речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 

привносят в слово; 

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову 

суффикс, и его роль в образовании новых слов;  

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определѐнном порядке и имеющих определѐнное значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях 

словесного творчества. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 

определѐнным частям речи;  

 получить образное представление о языке как о чѐтко организованной 

структуре.  

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

 определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и 

нарицательными существительными;  
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 осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы;  

 определять число имѐн существительных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний 

(в родительном падеже множественного числа). 

 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению и по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от 

слова к слову; 

 составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-

рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, 

объявление, поздравительное письмо). 

 

3 класс 
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Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) 

для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 

прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при 

составлении собственных текстов различных видов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 
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 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями; 

  

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 

достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 

общению, цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от 

ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного 

общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную 

мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в 

словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своѐ 

отношение к высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь 

поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться 

к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в 

ведении записей, чѐткость и аккуратность выполнения письменных работ. 
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Главный помощник в общении — родной язык 

 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие 

согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые 

согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный 

алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих с учѐтом рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 

окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
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 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных 

звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные 

имена существительные; 

 определять число имѐн существительных; 

 определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других 

частей речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 

 сопоставлять написание имѐн существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имѐн существительных при 

наличии вариантных окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное 

или нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, род, число, падеж). 

 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 
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 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и 

падеж имени прилагательного; 

 объяснять роль имѐн прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса "Математика"  

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учѐбе в школе, к предмету «Математика»; 

— представление о причинах успеха в учѐбе; 

— общее представление о моральных нормах поведения; 

— осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя 

(учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику 

и рабочей тетради; 

— элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

— элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— положительного отношения к школе; 

— первоначального представления о знании и незнании; 

— понимания значения математики в жизни человека; 

— первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

— первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

— понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни 

— бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

— принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

— понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

— адекватно воспринимать предложения учителя; 

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

— осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя; 

– составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 
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математическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

— в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

— выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

— осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой (с помощью смайликов.разноцветных фишек), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально; 

Познавательные 
 

Учащийся научится: 

— ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

— использовать рисуночные и простые символические варианты математической 

записи; 

— читать простое схематическое изображение; 

— понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 

простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 

использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций); 

— на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

— проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

— под руководством учителя проводить аналогию; 

— понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

– строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока или по рассматриваемому вопросу; 

– осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения); 

— строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

— выделять существенные признаки объектов; 

— под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 

— понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

— проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

Коммуникативные 
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Учащийся научится:  

— принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

— воспринимать различные точки зрения; 

— понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

— контролировать свои действия в классе; 

— слушать партнѐра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чѐм говорит собеседник; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

— употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 

др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

— наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

— формулировать свою точку зрения; 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

— совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

Предметные результаты 
 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

— различать понятия «число» и «цифра»; 

— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 

«равно» («=»); 

— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 

порядком; 

– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

— различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,  

практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 

выполнять соответствующие случаи вычитания; 

— применять таблицу сложения в пределах 20; 

– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

— вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и 

вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 
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— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его 

значение; 

— составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

— различать математический рассказ и задачу; 

— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 

на...», «меньше на...»; 

— составлять задачу по рисунку, схеме; 

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц; 

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы; 

— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему 

и, обратно, по схеме составлять задачу; 

— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; 

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 

квадратная; 

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и 

соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

— выражать длину отрезка, используя разные единицы еѐ измерения (например, 2 дм и 

20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать еѐ в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 
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— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

—изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

 

 — элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

 — основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

 — интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

 — стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

 —элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 — понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни; 

 —правила безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами; 

 — понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности; 

 — интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

 — умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы; 

 — уважительного отношение к мнению собеседника; 

 — восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, 

диаграмм, математических символов и рассуждений; 

 — умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

 — понимания причин своего успеха или неуспеха в учѐбе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Учащийся научится: 

 — понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;  

 — составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

 — соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
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 — сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 — выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 — в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по еѐ решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и 

чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

 — контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении», «Сложное задание».  

 

Познавательные 

 Учащийся научится: 

 — осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

 — использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

 — понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

 — кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

—моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

 — проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 — выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

 — выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 

приѐмом и т. д.; 

 — проводить аналогию и на еѐ основе строить выводы; 
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 — проводить классификацию изучаемых объектов; 

 — строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 — приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 — пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план; 

 — выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приѐмов (перебора, подбора, рассуждения по 

аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи.  

Коммуникативные 

 Учащийся научится: 

 — использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 — строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 — участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 —участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 —взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 — принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом различных речевых 

ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

 — выполнять счѐт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
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 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 

— это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц 

(67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи; 

 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 

 — выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, 

метр; 

 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 

дм; 

 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 — использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

 

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

 — выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

 — устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 

двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 

умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 

 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без 

скобок; 
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 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента 

действия; 

 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырѐх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 — дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 — составлять задачу, обратную данной; 

 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных 

(для задач в одно-два действия); 

 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи 

(для задач в два действия). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, 

угол, ломаная, многоугольник; 

 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырѐхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
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 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 — находить длину ломаной; 

 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм 

= 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближѐнно (на глаз). 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 — читать несложные готовые таблицы; 

 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 

действия; 

 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, 

то…», «верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 3 класс 

 

Личностные 

 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и 

составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных 

фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 
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— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения 

учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на 

уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в 

учебнике или учителем. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-

символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 
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— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые 

отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать 

различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические 

приѐмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод 

сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и 

т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнѐра в решении 

учебной проблемы; 
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– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счѐт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения 

(300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и 

нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

— читать и записывать трѐхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным 

порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 

1 м
2
); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчѐт единичных квадратов (единичных кубиков) 

в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без 

скобок. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближѐнно результаты арифметических действий; 

– использовать приѐмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертѐж, 

схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, 

на нахождение четвѐртого пропорционального (методом приведения к единице, 

методом сравнения), задач на расчѐт стоимости (цена, количество, стоимость), на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по еѐ краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертѐж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или 

условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приѐмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развѐртке. 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 

см², 1 м² = 100 дм²; 
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— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать 

эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», 

«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

—составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», 

«... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать 

их. 

Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 

 

1 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения;  

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литературных 

героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, 

музыки;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражѐнных в литературных произведениях;  

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  

 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

 способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных 

критериев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 

 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  
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 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей;  

 стремиться к успешной учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся научатся: 

 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений под руководством учителя; 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом;  

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;  

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в 

пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для 

создания высказывания. 

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

 принимать участие в обсуждении прочитанного; 



449 
 

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными  

разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабочей программы по 

литературному чтению: 

 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с 

разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура); 

 круг детского чтения; 

 литературоведческая пропедевтика; 

 творческая деятельность.  

 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 

 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на 

основе опорных слов (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться  следующие  умения: 

 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 
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Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 

 участвовать в организации выставки книг в классе;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 

 создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 

руководством учителя. 

 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

2 класс 

Планируемые результаты   по итогам обучения во  2 классе 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности;  
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 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 

можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что 

значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей 

страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения 

книг на земле;  

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.  

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  

 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить 

при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 
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Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

 

 Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей.  

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

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

не совпадающих с собственным мнением.  

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 
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Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  

 читать текст про себя  и понимать прочитанное;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  

будут являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу;  

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и 

под руководством учителя;  

 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 
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Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

 Характеризовать героя произведения; 

 Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

 Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 Отличать  прозаический и поэтический текст; 

 Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 

чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

3 класс 

 

Личностные  результаты 

 

 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   3   класса  у ребенка будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что 

значит поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:  

 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

 

Метапредметные  результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с 

заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по аналогии;  
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное 

и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

 

Предметные результаты 

 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:  

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 
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 умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам,  определять отличительные особенности;  

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения;   

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине 

на основе выделения объектов картины.  

 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  

будут являться  следующие  умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 

 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 

деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 
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 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе 

личного опыта. 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится: 

 

различать природу и культуру; 

 различать живую и неживую природу; 

 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире; 

 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

 соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения;  

 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди; 

 распознавать и называть комнатные растения; 

 ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

 различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

 устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека; 

 называть наиболее распространенные растения своей местности; 

 различать культурные и дикорастущие растения; 

 различать лиственные и хвойные деревья; 

 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

 называть фрукты, овощи, ягоды; 

 отличать животных от растений; 

 распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

 перечислять группы животных и их существенные признаки; 

 различать домашних и диких животных; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона; 

 называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах 

и современных заповедниках; 

 приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

 ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

 правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

 правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

 определять ближайшие родственные связи в семье; 

 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

 находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов своего 

края; 

 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

 определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни; 
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 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений 

как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для 

расширения знаний об окружающем мире; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с 

ценностями, традиционными для культуры России; 

 определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

 определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

 находить место России на земном шаре. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ небольшое по объему высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ 

 неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше 

– теперь». 

 

Коммуникативные 
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Обучающиеся научатся: 

 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определѐнному этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины 

России как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной ценности, важной для 

разных народов); 

 эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

 целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое 

знакомство с формулой «окружающий мир – это природа, культура и люди», раскрытой 

в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

 положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира -  ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям -  учебнику, 

рабочей тетради и пр.;   

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 
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 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 

устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

 освоение правил работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня. 

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме 

праздников общегражданского календаря; 

 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года;  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного 

труда и праздничных обычаев  людей в течение года; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени  в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

 представление о  социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих праздничных 

событий в течение года); 

 познавательные мотивы учебной деятельности; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, изменений в природе в 

разные времена года; 
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 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

 представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

 этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и 

пр.) в культуре разных народов России; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

 выполнение правил работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения сезонных игр народов 

России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, том числе, при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по 

традициям народов своего края; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на лучшие 

сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определенном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

 

Познавательные: 

 Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 
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 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

 моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года). 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети; 

 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

 определять стороны горизонта; 

 находить на глобусе океаны и материки;  
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 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;  

 перечислять времена года в правильной последовательности;  

 измерять температуру; 

 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике;  

 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;  

 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе;  

 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;  

 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной;  

 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

 различать перелетных и зимующих птиц;  

 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;  

 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

период;  

 перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря);  

 находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду;  

 называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют 

для лечения;  

 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края;  

 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 

(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);  

 находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;  

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 
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 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир 

как дом; Дом как мир; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 

 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

 готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 

 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего  России*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

 представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

 представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и 

культурным наследием; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

 соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 
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 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: 

 Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении 

загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
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 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

 ориентироваться относительно сторон света; 

 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам;  

 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

 перечислять правила ответственного туризма; 

 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

 показывать на карте водные объекты; 

 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека; 

 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

 характеризовать природные сообщества на примере леса; 

 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 
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 характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 

 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  

 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

 определять значение своего имени; 

 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

 характеризовать основные правила гигиены; 

 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

 оказывать себе и другим людям первую помощь; 

 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила 

и традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения 

обязанностей в семье; 

 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, 

 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Технология" 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 
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 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями 

при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), 

ее состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), 

по поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, 

прочность); 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и 

нитей по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и 

использованию: швейные, вышивальные, вязальные 

Природные материалы  называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, 
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прочности 

Пластичные материалы  называть свойства пластилина: цвет, пластичность, 

состав (глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

  

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приѐмы и 

способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, 

рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по 

линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, 

моделирование, макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и 

вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий 

при помощи клея, а также мыльным раствором к 

стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды 

бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, 

картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков 

с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью; 

 использовать различные виды стежков в 

декоративных работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи 

выкройки; 
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 выполнять раскрой деталей изделия при помощи 

ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные материалы  применять на практике различные приѐмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, 

деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных 

материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при 

помощи окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных 

природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов 

при помощи клея и пластилина 

Пластичные материалы  использовать приѐмы деления пластилина с помощью 

стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве 

материала для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей 

разных форм путем примазывания одной части к 

другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из 

целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приѐмы работы завинчивание и 

отвинчивание; 

 выбирать и заменять детали конструктора в 

зависимости от замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по 

заданной технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт на определение 

всхожести семян; 

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями 
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 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напѐрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного 

образца. 

  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарѐм юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать 

посильное участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 



473 
 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в 

паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 

качества выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать 

их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 

выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 

учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения 

изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 

комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников 

при изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

2 класс. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

 

Обучающийся научится: 

o воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

o называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

o организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

o с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

o с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

o соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении 

изделия; 

o различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

o при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

o объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

o называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

o осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской 

росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и 

их свойства  (поверхность, использование);  

 особенности использования  различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного происхождения; 

шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из 
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шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки 

волокон натурального происхождения; 

 

 Природные материалы 

 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), 

яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, 

скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;  

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования. 

 

Пластичные материалы 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного 

материала в жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

o выполнять  разметку симметричных деталей;  

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, 

шов «через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных 

костюмов; 
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 конструирование игрушек на основе помпона по собственному 

замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками; 

 плетения в три нитки; 

 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы,  

 из яичной скорлупы (кракле),  

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого 

теста, конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приѐмом вытягиванием. 

 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 

фиксировать результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты 

и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

o использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

o чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

o вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), 

ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по 

фальцлинейке; 

 

Обучающиеся получит возможность 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 
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o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; 

o изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

o изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

 

Обучающиеся получит возможность: 

 

o изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

o понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

o выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

o  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

o осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 

Обучающиеся получит возможность: 

o понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

o осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

o соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике; 

o набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

o отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность. 

 

Обучающийся научится: 

o восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия 

по заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

o проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить 

общие закономерности в их изготовлении; 

o выделять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 



479 
 

Обучающиеся получит возможность: 

o определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

o положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, 

как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно историческому наследию; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

o основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

o этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

o ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность; 

o представление о себе как о гражданине России; 

o бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию 

страны и родного края;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

o потребность в творческой деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

o принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

o дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством 

учителя;  

o изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

o проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учителя; 
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o осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

o контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана; 

o проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   

работы над изделием, распределять роли;   

o проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; 

o выделять познавательную задачу из практического задания; 

o воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

o находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

o высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

o проводить защиту проекта по заданному плану;  

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

o проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

o анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и 

изделия; 

o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  

собственные знания и опыт; 

o выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные 

задачи; 

o проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

o читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

Коммуникативные 

 

У обучающегося будут сформированы: 

o слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

o уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера 

при работе в паре и  над проектом; 

o выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определѐнными правилами; 
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o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

o проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

o соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

o приводя аргументы «за» и «против»; 

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

o вести диалог на заданную тему; 

o использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

3 класс. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, 

портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 

продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 
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деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 

способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  

и особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, еѐ свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

  

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 

плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 

при помощи шаблона. 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 

образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую 

карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 
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Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 

(под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 

подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые 

перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок 

и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

     тестопластикой 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 
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 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом 

(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 

контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
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Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  

способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при 

защите проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической 

карты  как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 
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o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять 

на практике правила сотрудничества. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

o положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

o основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

o этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

o ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

o представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

o бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

o потребность в творческой деятельности; 

o учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

o следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

o дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя 

и / или самостоятельно;  

o выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

o корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

o проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учеников; 

o вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
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o действовать в соответствии с определенной ролью; 

o прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

o ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

o выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

o оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

o выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

o высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

o проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

o проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

o выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

o проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

o высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

o  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

o проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

o  находить точки соприкосновения различных мнений; 

o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 
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o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

o проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ;  

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 
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                                                                                                                                                                                  Приложение II.1.5. 

Примерная  шкала достижений выпускниками НОО метапредметных результатов в границах «выпускник научится» и «выпускник 

получит возможность научиться»  

Примечание: заполняется отдельно на каждый класс классным руководителем-  на начало обучения в 1 классе после педагогической 

диагностики, прогнозируется на конец первого класса, а дальше по годам обучения и на окончание ступени НОО) 

Сформированность УУД на 

начало 1-го класса 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

к концу 1-го класса
 

 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

к концу 4-го класса 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

методы и формы 

организации учебной и 

внеучебной  работы младших 

школьников 

Личностные УУД 

Положительно относится к школе 

как к месту, "где учат и где 

получают хорошие отметки". – 

100% (27 ч.) 

Хочет пойти в школу, сохранив 

дошкольный образ жизни – 59,3 

% (16 ч.) 

Сопоставляет свое поведение с 

требованиями, заданными 

учителем 60% 

Положительно относится к 

школе, выполняет правила 

поведения обучающихся, 

ориентируется на образец 

хорошего ученика. 100% 

Делает осознанный выбор 

поручений в классе 95% 

Создание ситуации успеха на 

занятии, использование 

системы поощрения, 

поддержка ребенка в случае 

его неудачи. 

Чередование поручений. 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 
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школе 

Проявляет интерес к школьным 

занятиям как к новой игре – 59,3 

% (16 ч.) 

Предпочитает социальную 

оценку своих знаний вместо 

поощрения в форме сладостей, 

подарков – 40,7 % (11 ч.) 

Ориентируется на статус 

школьника (стремится удержать 

это социальное положение). 70% 

Ориентируется на значимость 

учения для получения профессии
2
 

40% 

Задается вопросом: "Какое 

значение и какой смысл имеет 

для меня учение?" – и умеет на 

него отвечать.95% 

Учится с опорой на внешние 

мотивы (социального 

признания, поощрения) и 

внутренние мотивы (учебно-

познавательные). 100% 

Учится с опорой на учебно-

познавательные мотивы 70% 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Игра, соревнование, конкурс и 

т. д., отслеживание 

включенности каждого ученика 

в учебную работу. 

Рефлексия учебной 

деятельности. 

Публичное представление 

результатов учения 

Предпочитает совместные 

занятия индивидуальным 

занятиям дома, проявляет 

познавательную активность – 52 

% (14 ч.) 

Проявляет интерес к 

познавательной литературе, 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности – 26 

Проявляет инициативность, 

любознательность, интерес к 

отдельным предметам, с 

помощью учителя находит 

способы решения новой задачи 

40% 

Проявляет познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи 100% 

Задания по выбору. 

Интеграция в заданиях, 

интересных для обучающегося, 

тем из других предметов. 

Совместная разработка 

алгоритма решения творческих 

заданий 

                                                           
2
 Здесь и далее курсивом в таблице выделены планируемые результаты формирования УУД, которые смогут достичь обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и обладающие более развитыми способностями. 
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% (7 ч.) 

Ориентируется на оценки 

взрослых и эмоционально 

откликается на них – 74 % (20 ч.) 

Принимает и ориентируется на 

предложения и оценки учителей 

70% 

Принимает и ориентируется на 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

100% 

Выбор посильных заданий из 

числа рекомендованных. 

Рефлексия деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной). 

Соотнесение внешних мнений 

с собственными и обсуждение 

расхождений 

Самостоятельно принимает 

решения в игре – 59,3 % (16 ч.) 

Уверен в себе – 18,5 % (5 ч.) 

Оценивает свои возможности, 

ориентируясь на мнение 

учителя, и самостоятельно 

принимает решения в учебе 

Адекватно оценивает свои 

возможности 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием 

соответствующих средств 

("волшебных линеек", памяток, 

сигнальных карточек). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений 

Участвует в играх с теми детьми, 

которые ему нравятся – 18,5 % (5 

ч.) 

В играх учитывает интересы 

других детей – 55,6 % (15 ч.) 

Привлекает в свои игры детей, 

которым не симпатизирует, под 

руководством учителя. 

Учитывает интересы других 

детей 

В совместных играх и учебе 

терпим к детям других 

национальностей и 

вероисповедания 

Прогнозирование поступков и 

их последствий. 

Групповая работа со сменой 

ролей. 

Командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений. 
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Проигрывание конфликтных 

ситуаций 

Называет свою национальность, 

пол, возраст, адрес – 100 % (27 ч.) 

Проявляет доброжелательное 

отношение к близким людям – 

100 % (27 ч.) 

Выполняет элементарные 

поручения по дому 

Участвует в праздниках класса, 

школы. 

Выполняет поручения по классу 

Выделяет свою национальную 

принадлежность, поддерживает 

позитивные традиции и 

участвует в национальных 

праздниках, проявляет заботу о 

членах семьи, товарищах 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов 

семьи, школы, поселка, 

оформление альбомов). 

Посещение музеев. 

Участие в праздниках класса, 

школы, поселения. 

Совместная разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, 

детях, войне и т. д.). 

Составление и решение задач 

на актуальные общественные 

темы 

Перечисляет членов своей семьи 

– 100 % (27 ч.) 

Перечисляет членов своей 

семьи, указывает адрес места 

жительства, называет свою 

страну, край (область, 

республику). 

Проявляет уважительное 

отношение к взрослым 

(приветствует, благодарит, 

правильно ведет себя за столом и 

др.). 

Называет 

достопримечательности 

родного города, знает названия 

улиц 

Называет основные 

исторические факты, даты 

своей семьи, поселка (города) 
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Знает флаг и герб Российской 

Федерации – 29,6 % (8 ч.) 

Отличает символику Российской 

Федерации 

Проявляет корректное 

отношение к символике 

родного края и страны 

Следует нормам поведения, 

принятым в семье – 48 % (13 ч.) 

Различает элементарные случаи 

проявления добра и зла – 92,6 % 

(25 ч.) 

Договаривается со сверстниками 

о нормах поведения в ролевой 

игре и выполняет их – 74 % (20 ч.) 

Дает нравственную оценку 

своим поступкам и поступкам 

других людей под руководством 

учителя. 

Соблюдает элементарные 

правила этикета и поведения 

обучающихся. 

Договаривается со сверстниками 

о нормах поведения в ролевой 

игре и выполняет их 

Сопоставляет поступки (свои и 

окружающих людей) с 

моральными нормами и 

стремится их выполнять. 

Различает формы поведения, 

допустимые на уроке, перемене, 

на улице, в других 

общественных местах. 

Старается договориться со 

сверстниками о правилах 

поведения в различных 

ситуациях. 

Следует в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Решает моральные дилеммы на 

основе учета позиций 

партнеров в общении, их 

мотивов и чувств 

Разработка вместе с 

обучающимися правил 

поведения в различных 

ситуациях, правил этикета. 

Обсуждение выполнения 

правил, качественная оценка 

своих поступков и поступков 

других учащихся. 

Ролевые игры 

Сдерживает свои эмоции – 55,6 

% (15 ч.) 

Использует знакомые способы 

разрешения конфликтных 

Регулирует свое эмоциональное 

состояние. 

Обсуждение поступков 

литературных героев. 
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ситуаций. 

Сдерживает свои эмоции 

Корректирует свое поведение 

на основе чувств стыда, вины, 

совести. 

Понимает чувства других 

людей и сопереживает им, 

оказывает помощь 

Прогнозирование поступков и 

их последствий. 

Создание идеальных образцов 

поведения. 

Рефлексия поведения в 

различных ситуациях, включая 

конфликтные 

Ухаживает за домашними 

животными и растениями – 29,6 

% (8 ч.) 

Сопоставляет свои действия с 

экологическими правилами под 

непосредственным руководством 

учителя 

Соблюдает экологические 

правила 

Изучение экологических тем. 

Исследования и наблюдения. 

Проектная деятельность. 

Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия по 

охране природы 

Следует правилам личной 

гигиены по примеру, образцу, 

инструкции взрослого – 59,3 % 

(16 ч.) 

Придерживается распорядка дня 

под руководством взрослого. 

Сопоставляет свое поведение с 

режимом дня и делает 

оценочные суждения 

Соблюдает правила личной 

гигиены. Сопоставляет свой 

образ жизни с нормами и 

ценностями здорового образа 

жизни. 

Придерживается здорового 

образа жизни 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. 

Исследования и наблюдения. 

Сопоставление своего образа 

жизни с положительными 

примерами. 

Спортивные соревнования. 
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Экскурсии 

Эмоционально реагирует на 

красоту природы и рукотворного 

мира, любит рисовать, танцевать, 

петь – 66,7 % (18 ч.) 

Выражает свои эмоции в 

творческих работах, участвует в 

творческих мероприятиях под 

руководством учителя 

Эмоционально относится к 

примерам прекрасного в 

произведениях художественной 

культуры 

Изучение произведений 

мировой и отечественной 

художественной культуры. 

Выражение положительных 

эмоций в творческих работах. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного. 

Экскурсии 

Регулятивные УУД 

Аккуратно раскладывает свои 

игрушки, письменные 

принадлежности в пенале – 48 % 

(13 ч.) 

Соблюдает гигиенические 

требования при лепке и 

рисовании – 59,3 % (16 ч.) 

Содержит в порядке свое 

рабочее место, портфель, книги 

и тетради. 

Соблюдает режим учебной 

работы под руководством 

учителя. 

Пользуется учебными 

принадлежностями в 

соответствии с принятыми 

нормами 

Организует рабочее место. 

Соблюдает режим учебной 

работы 

Формирование регулятивных 

УУД осуществляется на всех 

учебных предметах и во 

внеурочной работе в процессе 

многократного выполнения 

соответствующих операций: 

вначале под непосредственным 

руководством учителя, потом в 

коллективной деятельности с 

другими обучающимися, а затем 

– самостоятельно. 

Обязательно организуется 

рефлексия выполнения этих 
– Рассказывает о правилах Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 
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действия в игре игровой деятельности в учебную 

(выявляет правила действия 

ребенка в игре, создает правила 

действия на учебных занятиях, 

рефлектирует выполнение этих 

действий) 

операций. Результаты 

обсуждаются фронтально (в тех 

случаях, когда это корректно) 

или индивидуально с учащимся 

– 

Осуществляет учебные действия 

в новом материале под 

руководством учителя, по 

образцу или заданному плану  

Совместно с учителем 

разрабатывает алгоритм 

действия с новым учебным 

материалом. 

Самостоятельно следует 

выделенным учителем 

ориентирам действия в новом 

учебном материале 

– 
Различает разные способы 

выполнения действия 

Различает способ и результат 

действия 

Проявляет волевые усилия в 

игре, рисовании, лепке, если 

ребенку интересен данный вид 

деятельности – 48 % (13 ч.) 

Выполняет элементарные 

алгоритмы. 

Выполняет инструкцию под 

руководством учителя. 

Выполняет задание по образцу 

Понимает, принимает и 

сохраняет учебную задачу, 

соблюдает последовательность 

действий по ее решению 

Делает выбор действий в игре из 

предложенных вариантов – 29,6 

Определяет под руководством 

учителя количество и порядок 

Планирует свои действия в 

соответствии с поставленной 
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% (8 ч.) действий по решению задачи задачей и условиями ее 

реализации 

Выбирает себе род занятий, 

партнеров – 29,6 % (8 ч.) 

Следует под руководством 

учителя правилам контроля 

способа решения задачи 

Следует установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения 

задачи 

Комментирует свои игровые 

действия  - 55,6 % (15 ч.) 

Осуществляет итоговый 

контроль под руководством 

учителя, сравнивая результат с 

эталоном. 

Проговаривает выполняемые 

учебные действия 

Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль, сравнивая 

способ действия и его результат 

с эталоном, требованиями 

конкретной задачи. 

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения 

Видит указанную ошибку и 

исправляет ее под руководством 

взрослого – 85 % (23 ч.) 

Координирует свои действия 

Видит указанную ошибку и 

исправляет ее самостоятельно. 

Сравнивает результат действия с 

образцом и исправляет 

найденную ошибку 

Корректирует действие по ходу 

его выполнения. 

Корректирует план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата. 

Корректирует действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 
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Использует предложения 

учителя и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата 

– 

Сравнивает свои цели учебных 

действий с целями других 

Формулирует познавательную 

цель. 

В сотрудничестве с учителем 

ставит новые учебные задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что еще 

им не известно. 

Преобразует практическую 

задачу в познавательную 

Анализирует результаты игры, 

лепки, рисования под 

руководством взрослого – 55,6 

% (15 ч.) 

Оценивает учебную работу под 

руководством учителя, 

используя графическую шкалу. 

Сопоставляет свои критерии 

оценки с критериями других 

учеников 

Адекватно оценивает учебную 

работу на основе заданных 

критериев, алгоритма. 

Самостоятельно адекватно 

оценивает правильность 

выполнения действий, 

сопоставляя результат с 

поставленной учебной задачей 

или самостоятельно заданными 

критериями, алгоритмом 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных 

средств ("волшебная линейка", 

сигнальные карточки, критерии 

и т. д.). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений. 

Рефлексия деятельности 



499 
 

Эмоционально откликается на 

успешность или неуспешность 

своих действий – 88,9 % (24 ч.) 

Обсуждает под руководством 

учителя успешность или 

неуспешность своих действий  

Адекватно определяет причины 

успешности и неуспешности в 

учебной деятельности, 

сопоставляя цель, ход и 

результат деятельности 

Познавательные УУД 

Проявляет большую 

любознательность. 

Находит нужную букву в 

алфавите, соотносит букву с 

картинкой, цифру с количеством 

предметов – 88,9 % (24 ч.) 

Находит в тексте ответ на 

поставленный вопрос, слово в 

словарике учебника или в 

словаре. 

Находит книгу, иллюстрацию и 

фотографию по теме. 

Находит ответ на вопросы, 

используя свой жизненный опыт 

Осуществляет поиск 

необходимой информации в 

различных источниках для 

выполнения учебных заданий 

Подготовка вопросов по теме. 

Нахождение лишней 

информации при изучении 

темы. 

Подпись иллюстраций словами 

из текста. 

Составление плана текста. 

Заполнение таблиц, составление 

схем по тексту. 

Подготовка рекламы, рассказа о 

каком-то объекте на основе 

поиска информации. 

Толкование слова с помощью 

словаря. 

Нахождение произведения на 

заданную тему 

– Наблюдает объект (включая его 

иллюстрацию) под 

Осуществляет наблюдение 

объекта в соответствии с 
– 
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руководством учителя заданными целями и способами. 

Называет характерные (легко 

различимые) признаки 

наблюдаемого объекта; 

обнаруживает изменения, 

происходящие с ним 

– 

Копирует необходимую 

информацию из Интернета под 

руководством взрослого. 

Фиксирует символами 

результаты своей деятельности 

и наблюдений за природой 

Выбирает и записывает 

(фиксирует) информацию об 

окружающем мире и о себе, в 

т. ч. с помощью ИКТ 

Выполнение творческих заданий 

(подготовка сочинений, 

рефератов, сообщений) с 

использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке 

характерных признаков 

предметов или групп предметов 

– 

Использует для поиска 

информации оглавление и 

иллюстрации учебника 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы и задания к 

учебному тексту, образцы, 

словарь, приложения, 

иллюстрации, схемы, таблицы, 

сноски. 

Определяет примерное 

содержание незнакомой книги 

по ее компонентам: 

титульному листу, оглавлению, 

– 
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предисловию, послесловию, 

иллюстрациям, аннотации 

Проявляет интерес к 

символическим языкам, 

графическим схемам – 55,6 % 

(15 ч.) 

Использует счетный материал 

для решения задач – 37 % (10 ч.) 

Составляет схемы 

односложных и двусложных 

слов, предложений из 2–3-х слов, 

использует символы для 

обозначения гласных и 

согласных звуков – 55,6 % (15 ч.) 

Составляет звуковые схемы, 

подбирает к ним слова. 

Схематически (рисунком) 

обозначает условие 

математической задачи. 

Переходит от одной модели к 

другой с помощью учителя 

Использует модели, схемы и 

другие знаково-символические 

средства для решения задач. 

Создает и преобразовывает 

модели и схемы для решения 

задач 

Моделирование (состава слова, 

предложения, звукового состава 

слова, использование 

графической формы букв и 

т. д.). 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Составление условия задачи по 

схеме, чертежу, краткой записи. 

Преобразование модели 

(например, на основе 

видоизменения слова). 

Выбор соответствующей схемы 

к заданию. 

Составление модели к правилу, 

выводу. 

Заполнение таблицы "цена-

количество-стоимость" и т. п. 

Выполняет действие по 

заданному алгоритму – 77,8 % 

Анализирует задачу под Выбирает эффективный способ 

решения задачи из ряда 

Определение 

последовательности действий по 
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(21 ч.) руководством учителя. 

Работает по алгоритму, 

составленному совместно с 

учителем, в группе или 

самостоятельно 

предложенных. 

Решает задачи разными 

способами. 

Выбирает эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

решению задачи. 

Сравнение возможных способов 

решения задачи и выбор 

эффективного способа. 

Нахождение лишних или 

недостающих данных в условии 

задачи. 

Изменение вопроса задачи 

– 

Выделяет составные части 

задачи и ее решения (под 

руководством учителя). 

Использует приемы решения 

задач по аналогии и образцу 

Владеет рядом общих приемов 

решения задач. 

Аргументирует свои действия, 

опираясь на общие приемы 

решения задач 

Составление модели условия 

задачи. 

Составление алгоритма 

(определение 

последовательности) действий 

по решению задачи. 

Объяснение правописания 

орфограмм. 

Разбор слова по составу, 

предложения по частям речи и 

(или) членам предложения. 

Рассказ об объекте по плану 

– – Анализирует объекты: 

отграничивает вещь или процесс 
– 
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от других вещей или процессов, 

определяет компоненты объекта 

(составляющие части) и их 

отношения друг с другом. 

Устанавливает аспект анализа 

(точку зрения, с которой 

определяются или будут 

определяться существенные 

признаки изучаемого объекта) 

Характеризует предметы, 

явления на донаучном уровне – 

85,2 % (23 ч.) 

Выделяет внешние признаки 

предметов, явлений. 

Выделяет предмет на основе 

заданных признаков 

Анализирует объекты: 

осуществляет наблюдение в 

соответствии с заданными 

целями анализа, описывает 

компоненты объекта, выделяет 

его существенные и 

несущественные признаки 

Разбиение объекта (и множества 

объектов) на части. 

Распределение слов, чисел, 

математических выражений, 

животных и растений, героев 

художественного произведения 

на группы по заданным 

признакам. Выделение 

составных частей задачи, 

нахождение избыточной или 

недостающей информации. 

Качественное и количественное 

описание объекта, выделение 

его существенных признаков 
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Восстанавливает целое из 

частей, конструирует изделия из 

деталей – 77,8 % (21 ч.) 

Конструирует объект (изделие, 

рассказ и т. п.) по 

предложенному плану и по 

аналогии 

Осуществляет синтез 

(составляет целое из частей). 

Осуществляет синтез, 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

Составление предложений из 

слов, рассказа из предложений. 

Составление рассказа по плану. 

Составление математических 

выражений из предложенных 

чисел и знаков. 

Сборка изделий из деталей. 

Восстановление 

деформированного текста, 

включая стихотворение 

Сравнивает серии сюжетных 

картинок, выделяет лишний 

предмет из группы. 

Распределяет объекты на 

группы по внешним признакам 

(цвет, форма, размер) – 77,8 % 

Сравнивает и группирует 

объекты по заданным 

признакам, выделяет лишний 

предмет, объясняя свой выбор. 

Классифицирует материальные 

объекты (мебель, посуда, 

одежда и т. п.) 

Проводит сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям. 

Проводит сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая для 

этого основания и критерии 

Распределение предметов на 

группы (по размеру, цвету, 

форме, назначению). 

Нахождение лишнего в группе 

предметов. 

Нахождение общего и 

различного в объектах. 

Выбор критериев для сравнения 

двух объектов. 

Сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Дополнение группы предметов 

однородными. 

Составление подобной группы 
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предметов 

Интересуется причинно-

следственными связями (как? 

почему? зачем?). 

Пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам 

людей – 37 % (10 ч.) 

Объясняет причину некоторых 

явлений природы и поступков 

людей 

Устанавливает причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причинно-

следственной связи объектов и 

явлений (например, событий и 

действий героев произведения). 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, обоснование 

своего выбора. 

Выбор верного варианта 

умозаключения из 

предложенных. 

Определение возможных 

последствий каких-либо 

событий, действий. 

Установление причин событий, 

действий, результатов. 

Моделирование событий, 

явлений с указанием причинно-

следственных связей. 

Использование речевых клише 

для выявления, обоснования 

причин и следствий. 

Оформление выводов по итогам 

наблюдений за объектами 

Задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и 

Строит суждения о явлениях 

природы и поступках людей по 

Строит рассуждение, связывая 

простые суждения об объекте, 

Выделение и сравнение свойств 

изучаемых объектов. 
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явлений, и отвечает на них – 37 

% (10 ч.)  

вопросам учителя. 

Самостоятельно строит 

простые рассуждения об 

объекте 

его строении, свойствах и 

связях. 

Строит логическое 

рассуждение, используя 

причинно-следственные связи 

Использование графических 

моделей разного вида суждений. 

Использование речевых клише 

для построения суждений, 

связывания их в рассуждение. 

Составление рассуждений по 

плану. 

Анализ истинности 

утверждений и рассуждений. 

Подготовка рекламы заданного 

объекта 

Объединяет предметы по общим 

признакам (животные, посуда, 

растения, игрушки и т. д.), 

включая сбор коллекций – 80,86 

% 

Определяет и называет с 

помощью взрослого общий 

признак для ряда предметов, 

объектов. 

Находит объект на основе 

заданных признаков (понятий). 

Обозначает термином ряд 

однородных объектов 

Обобщает (объединяет объекты, 

выделяя их специфические 

признаки, сущностную связь). 

Подводит под понятие 

(распознает объект, выделяет 

его существенные признаки и на 

их основе определяет 

принадлежность объекта к тому 

или иному понятию) 

– 

– 

Выделяет аналогии среди 

предложенных вариантов 

умозаключений 

Устанавливает аналогии: на 

основе сходства двух объектов 

по одним параметрам делает 

вывод об их сходстве по другим 

параметрам 

Определение совпадающих 

качеств объектов и выдвижение 

гипотез вида "Если объекты 

сходны по этим признакам, то, 

вероятно, они обладают и 

другими сходными 
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признаками". 

Нахождение аналогий среди 

героев художественных 

произведений и средств 

выразительности 

– – 

Фиксирует проблему: 

устанавливает несоответствие 

между желаемым и 

действительным. 

Формулирует гипотезу по 

решению проблемы, создает 

необходимые способы. 

Осуществляет перенос знаний, 

умений в новую ситуацию для 

решения проблем 

– 

Коммуникативные УУД 

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

Сотрудничает со сверстниками 

и взрослыми на основе заданных 

правил игры – 59,3 % (16 ч.) 

Работает в паре под 

руководством учителя 

Осуществляет учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками на основе 

заданных правил 

взаимодействия. 

Определяет цели, распределяет 

Совместное изготовление 

изделий (поделок, 

геометрических фигур и др.) с 

распределением ролей. 

Соревнование, групповая и 

парная работа со сменой ролей, 
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функции участников, правила и 

способы взаимодействия 

распределением заданий 

Оценивает действия других, 

используя понятия "правильно" 

и "неправильно" – 59,3 % (16 ч.) 

Высказывает оценочные 

суждения о действиях партнера, 

опираясь на вопросы учителя 

Оценивает действия партнера на 

основе заданных критериев. 

Контролирует и корректирует 

действия партнера на основе 

совместно определенных 

критериев 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литературных 

произведений. 

Инсценировка характерных 

эпизодов произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Взаимопроверка в паре или 

группе 

Задает вопросы на 

интересующую тему – 63 % (17 

ч.) 

Задает партнеру вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста. 

Контролирует ответы по 

ключу 

Задает партнеру вопросы и 

контролирует его ответы. 

Задает партнеру вопросы по 

способу выполнения действия 

Разные виды работы с книгой, 

текстом в парах и малых 

группах (чтение, анализ, 

пересказ). 

Совместное изучение нового 

материала. 

Взаимообучение и 

взаимопроверка 

Поддерживает разговор на 

интересную для него тему – 63 

% (17 ч.) 

Поддерживает с партнером 

разговор на заданную тему. 

Спрашивает партнера о том, 

что тому непонятно 

Задает собеседнику вопросы на 

понимание. 

Строит понятные для партнера 

высказывания с учетом того, что 

партнер знает и понимает 

Разные виды работы в парах 

(группах) и рефлексия ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 
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Действует в совместной игре по 

принципу "хочу – не хочу" – 

59,3 % (16 ч.) 

Действует в учебной 

деятельности по принципу 

"надо" 

Допускает возможность 

существования у собеседников 

различных точек зрения, 

уважает их мнение, даже если не 

согласен с ним 

Обсуждение неоднозначных и 

спорных вопросов по разным 

темам учебных предметов. 

Высказывание и согласование 

разных мнений при 

распределении поручений, 

ролей (определение 

компромиссного варианта). 

Рефлексия совместных действий 

Обсуждает возникающие 

проблемы, правила игры – 33,3 

% (9 ч.) 

Выслушивает разные мнения 

партнеров при работе в паре, 

малой группе 

Допускает разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Сопоставление мнений 

партнеров по паре и группе, 

принятие согласованного со 

всеми решения. 

Использование памяток по 

координации позиций. 

Рефлексия хода совместной 

деятельности 

– – 

Ориентируется на позицию 

партнера в общении 

Запрос мнения партнера. Вопрос 

начинается со слов: "Правильно 

ли я тебя понял, что…?", "Ты 

считаешь, что…?", "Что ты 

предлагаешь?". 

Рефлексия ситуаций общения 
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– 

Высказывает свое мнение вида 

"согласен – не согласен" 

Формулирует собственное 

мнение и позицию. 

Обосновывает и отстаивает 

собственную точку зрения 

Выражение и отстаивание своей 

точки зрения (ответ начинается 

со слов "я считаю", "я думаю"), 

участие в споре. 

Рефлексия ситуаций общения 

Договаривается в ролевых 

играх, если это задано ролью – 

33,3 % (9 ч.) 

Обнаруживает возникшие 

проблемы в совместной игре, но 

действует по-своему – 70,4 % 

(19 ч.) 

Выполняет заданные нормы 

работы в паре и группе 

Договаривается и приходит к 

общему решению в совместной 

деятельности, в т. ч. в ситуации 

столкновения интересов. 

Продуктивно содействует 

разрешению конфликтов 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие решения и 

отслеживание его реализации 

Организует совместные игры – 

18,5 % (5 ч.) 

Выбирает себе по интересу род 

занятий и партнеров 

Выполняет требования к 

обязанностям, определенным 

учителем 

Планирует учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую 

помощь 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия при работе в 

паре (группе) с распределением 

ролей, заданий. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей, ролей, заданий в 

группе (паре) 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Фантазирует вслух, играет 

звуками и словами, 

Правильно выстраивает простое 

предложение в устной форме 

Грамотно строит высказывания 

в устной и письменной форме 

Анализ, заучивание и 

декламация образцов устной 
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придумывает сказки – 40,7 % 

(11 ч.) 

(использует речевые средства) речи. 

Драматизация. 

Составление предложений. 

Формулирование вопросов к 

фрагментам текста, ко всему 

тексту. 

Рассказ по теме. 

Анализ устного ответа товарища 

Задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и 

явлений – 26 % (7 ч.) 

Указывает на непонятные слова. 

Задает вопросы к услышанному 

Выделяет в услышанном 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о том, что 

непонятно 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование вопросов 

Проявляет волевые качества при 

слушании сказок. Слушает речь, 

пока интересно – 55,6 % (15 ч.) 

Внимательно слушает чтение 

сказок и коротких рассказов 

Концентрирует свое внимание 

при слушании 

Выполнение заданий на 

извлечение информации из 

текста, например, поиск ответов 

на заданные вопросы по 

содержанию прослушанного. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 
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прослушанного 

Отвечает на прямые вопросы по 

прослушанному тексту – 74 % 

(20 ч.) 

Задает элементарные вопросы 

по сюжету и отвечает на них без 

обоснования. 

Выбирает из предложенных 

высказываний те, которые 

содержатся в прослушанном 

тексте 

Извлекает из услышанного 

текста информацию, данную в 

явном виде. 

Извлекает информацию, данную 

в неявном виде 

Выполнение заданий на 

извлечение информации из 

текста (фактов, слов, 

выражений). 

Выделение в тексте ключевых 

слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация услышанного в 

форме схемы, рисунка 

– 

Выделяет главных героев 

произведения, односложно 

передает смысл прочитанного 

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного текста 

Определение авторской 

позиции. 

Формулировка главной мысли 

Самостоятельно придумывает 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей – 48 % (13 ч.) 

Высказывает свое отношение к 

услышанному тексту. 

Высказывает простые суждения 

по поводу прослушанного 

текста 

Формулирует выводы на основе 

услышанного 

Выбор подходящих выводов из 

предложенных вариантов. 

Формулирование своих выводов 

по прослушанному 

Раскладывает сюжетные 

картинки по порядку – 77,8 % 

Раскладывает сюжетные Выделяет в тексте ключевые Определение хода развития 
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(21 ч.) картинки по порядку слова. 

Делит текст на смысловые 

части. 

Озаглавливает смысловые части 

текста. 

Составляет план текста 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на 

части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для 

фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 

Составляет рассказ с опорой на 

серию сюжетных картин – 26 

% (7 ч.) 

Излагает свои мысли по 

опорным словам. 

Пересказывает, составляет 

рассказ с опорой на серию 

сюжетных картин 

При изложении своих мыслей 

(по заданному вопросу) 

придерживается темы. 

При изложении своих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживается определенного 

плана 

Пересказ с опорой на картинки 

(ключевые слова). 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 
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Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из 

параллельных 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Спрашивает значение 

непонятных слов у взрослых – 

26 % (7 ч.) 

Обращается к словарику из 

учебника, сноскам для 

объяснения непонятных слов 

Объясняет непонятные слова с 

помощью словаря. 

Объясняет непонятные слова с 

помощью контекста 

– 

Выделяет персонажей, события, 

отвечает на вопросы по сюжету 

произведения – 48 % (13 ч.) 

Отвечает на вопросы по 

содержанию текста, выбирает из 

предложенных высказываний те, 

которые содержатся в тексте 

Находит в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

Использует формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски и др.) для 

поиска нужной информации 

Поиск ответов на вопросы. 

Выполнение заданий на 

извлечение информации из 

текста (фактов, слов, 

выражений). 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прочитанного текста. 

Интерпретация прочитанного в 

форме плана, схемы, рисунка 

– 

Задает вопросы по содержанию 

учебного материала на основе 

вопросительных клише 

Задает вопросы по содержанию 

учебного материала 

Составление вопросительных 

предложений. 

Формулировка вопросов к 

абзацам текста, ко всему тексту 
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– 

Выделяет непонятные слова, 

выясняет значение непонятных 

слов 

Выделяет в тексте понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос о том, что 

непонятно в тексте 

Объяснение значения слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также 

исходя из контекста. 

Формулировка вопросов по 

содержанию прочитанного. 

Сопоставление разных ответов 

на один и тот же вопрос, 

нахождение истинных 

высказываний, их аргументация 

Отвечает на вопрос "о ком (или 

о чем) произведение?" – 48 % 

(13 ч.) 

Односложно передает смысл 

прочитанного 

Определяет тему и главную 

мысль текста 

Определение авторской 

позиции. 

Формулировка главной мысли 

Раскладывает сюжетные 

картинки по порядку 

(устанавливает 

последовательность событий) 

– 77,8 % (21 ч.) 

Раскладывает сюжетные 

картинки по порядку 

Выделяет в тексте ключевые 

слова. 

Делит текст на смысловые 

части. Озаглавливает смысловые 

части текста. 

Составляет план текста 

Определение хода развития 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на 

части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 
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короткую фразу. 

Выбор заголовков для 

фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана 

– – 

Упорядочивает информацию по 

заданному основанию 

Исправление ошибок на 

упорядочивание информации. 

Поиск оснований, по которым 

информация упорядочена. 

Упорядочивает информацию 

– 

Выделяет признаки, на основе 

которых можно сравнивать 

объекты, описанные в тексте 

Сравнивает между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных 

признака. 

Сопоставляет информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Нахождение признаков для 

сравнения объектов, выделение 

среди них существенных. 

Коррекция результатов 

сравнения, сделанного разными 

учениками 

– – 

Понимает информацию, 

представленную в неявном виде. 

Понимает текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

Поиск фраз, употребленных в 

переносном значении. 

Установление связи между 

разными событиями, фактами. 
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информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста 

Поиск ответов на наводящие 

вопросы. 

Поиск в тексте художественных 

приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.) 

– – 

Понимает информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

Заполнение таблиц. 

Поиск информации в таблицах. 

Моделирование обложки 

произведения. 

Словесное рисование картин, 

иллюстрирование. 

Чтение готовых схем. 

Графическое рисование 

соотношения "схема – слова", 

"схема – предложения". 

Схематизация задач 

– – 

Использует различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Выбирает нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения 

Чтение произведений на 

заданную тему. 

Поиск требуемой информации в 

тексте, книге. 

Определение жанра и вида 
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текста 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Пересказывает известную ему 

сказку, небольшой рассказ – 74 

% (20 ч.) 

Выполняет подробный пересказ 

небольшого по объему 

произведения 

Выполняет подробный пересказ 

прочитанного 

Пересказ с опорой на картинки 

(план, ключевые слова). 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя) 

– – 

Выполняет краткий пересказ 

прочитанного 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, 

составленному в группе. 

Пересказ по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из 

параллельных. 

Интерпретация текста в форме 

рисунка, схемы 

– – 

Соотносит факты с общей идеей 

текста, устанавливает простые 

связи между ними 

Схематизация текста. 

Поиск ответов на вопросы по 

соотнесению фактов и общей 

идеи. 
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Использование моделей 

типичных умозаключений 

– 

Находит примеры и факты, 

доказывающие верность 

предложенного суждения 

Формулирует несложные 

выводы, основываясь на тексте. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вывод 

Выбор подходящего вывода из 

предложенных вариантов. 

Коррекция неверного или 

неполного вывода. 

Подбор фактов из текста, 

подтверждающих вывод 

Составляет рассказ с опорой на 

серию сюжетных картин 

Пересказывает, составляет 

рассказ с опорой на серию 

сюжетных картин 

При изложении заданного 

вопроса придерживается темы. 

При изложении своих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживается определенного 

плана 

Изложение заданного вопроса с 

опорой на сюжетные картины, 

опорные (ключевые) слова, 

план. 

Анализ ошибок в 

высказываниях других учеников 

на соответствие теме. 

Анализ собственного изложения 

вопроса на соответствие теме 

(по ключу, готовым ответам или 

без них) 

– – 
Составляет небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном 

– 

Работа с текстом: оценка информации 
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Высказывает свое отношение к 

героям текста -  

Высказывает свои суждения без 

обоснования 

Высказывает оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

Соотносит позицию автора с 

собственной точкой зрения 

Выбор подходящих критериев 

оценки из предложенных 

вариантов. 

Формулирование своих 

критериев оценки. 

Выражение собственного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своих оценочных 

суждений о прочитанном. 

Сопоставление разных оценок, 

точек зрения о прочитанном 

– – 

Оценивает содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста 

Поиск в тексте художественных 

приемов (сравнение, эпитеты, 

олицетворения, мораль и т. п.). 

Исправление и оценка 

деформированного текста. 

Изменение структуры 

небольшого текста, сравнение 

исходного и нового вариантов 

(желательно использовать ИКТ) 

– 
Определение места 

иллюстрации в тексте 

Определяет место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 
– 
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– – 

Подвергает сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживает пробелы в 

информации или лишнюю 

информацию. 

Выявляет достоверную 

(противоречивую) информацию 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

Работа с деформированными 

таблицами, текстами. 

Нахождение и исправление 

ошибок друг друга. 

Аргументация недостоверности 

прочитанной информации 
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                                                                                                                                       Приложение  I. 3.  
Система оценки достижения планируемых результатов в 1- х классах. Критерии оценивания. 

 

Система контроля и оценки уровня знаний и умений обучающихся реализует следующие функции: 

социальную – позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика требованиям  программы, познакомить 

обучающихся и их родителей с направлениями и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все 

факторы, влияющие на учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его 

индивидуальных возможностей; 

воспитательную – учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и развитии, а также сформированность 

его личных качеств; система проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение 

обучающихся в оценочную деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов 

даже на сложные вопросы; 

образовательную – учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание 

и планирование учебного материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже 

умеет, а что нужно ещѐ повторить и доучить; 

эмоционально-развивающую – эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат – радость, огорчение, безразличие – 

может укрепить его учебную мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше. 

 

Русский язык. 

1 класс 

Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

первоклассниками с предметным содержанием. Совокупность диагностических работ должна демонстрировать нарастающие успешность, 

объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

В условиях безотметочного обучения учитель определяет уровень овладения предметными результатами, заполняя сводную таблицу (см. 

приложение). Таблица заполняется по мере прохождения разделов программы. Учитель может либо вписать фамилии учеников, либо 

закодировать их. Условные обозначения: «+» («уровень достигнут»), «-» («требует дополнительной работы»). 

 

Литературное чтение 
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1 класс 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

первоклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по литературному чтению. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Это: 

- комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

- литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

- тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

- тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

- диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

- тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений (в конце каждого полугодия); 

- итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

- проверочные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и второго полугодия в первом классе).  

Тест как вид проверочной работы в первом классе содержит 5 заданий и предлагается детям в двух вариантах. Задание считается 

выполненным, если ученик отметил правильный ответ. 

Диагностические задания позволяют выявить уровень усвоения учебного материала и сформированность учебной и читательской 

деятельности (умение самостоятельно находить способ решения учебной задачи, составлять алгоритм учебных действий, осуществлять 

самоконтроль и самооценку и т.д.). 

Диагностические задания оцениваются в баллах: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготовки каждого ученика (а также группы или класса): 

высокий – ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

средний – ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

низкий – ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 
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В первом классе чтение является предметом обучения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших дидактических текстов). В первом классе проверяются овладение слого-аналитическим способом чтения, понимание 

общего смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года не менее 30 слов в минуту). 

Текущая проверка навыка чтения вслух проводится на каждом уроке. Результаты проверки темпа, способа, правильности чтения вслух и 

понимания текста отображают в таблице: 
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 В условиях безотметочного обучения в первом классе используются словесные оценки:  

«читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и 

слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения – 25-30 слов в минуту; 

«читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 

ошибки; 

«читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать» - ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп 

чтения – 15-20 слов в минуту и ниже. 

Примерный план проведения проверочных работ 

№ 

п/п 

Компетенции. Виды проверки Время проведения 

1. Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 

понимание). Текущая проверка. 

октябрь – ноябрь 

2. Начитанность. Текущая проверка. ноябрь – декабрь 

3.  Тест (вид текущей проверки) ноябрь – декабрь 

4.  Работа с детскими книгами. Текущая проверка середина декабря 

5.  Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 

понимание). Итоговая проверка 

конец декабря 

6.  Сформированность учебной и читательской деятельности - 

диагностические тесты и задания 

в течение второй 

четверти 
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7.  Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 

понимание). Текущая проверка. 

февраль 

8.  Выразительность чтения. Текущая проверка в течение третьей 

четверти 

9.  Начитанность. Текущая проверка. в течение третьей 

четверти 

10.  Навык чтения вслух (способ чтения, правильность, 

понимание). Итоговая проверка 

апрель 

11.  Выразительность чтения. Итоговая проверка в течение 

четвертой четверти 

12.  Начитанность. Итоговая проверка май 

13.  Тест (вид текущей проверки) май 

14.  Работа с детскими книгами. Текущая проверка март – апрель  

15.  Сформированность учебной и читательской деятельности - 

диагностические тесты и задания 

май 

 

Математика 

1 класс 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения 

математики в первом классе. 

Качественная оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

первоклассниками с предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Это математические (арифметические) диктанты, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определѐнного умения. 
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Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные  работы позволяют 

проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения 

самостоятельности подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание 

или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для оценивания знаний первоклассников служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, диагностических и итоговых работ.  

В первом классе осуществляется качественное оценивание результатов освоения первоклассниками программы по математике (в 

условиях безотметочного обучения). 

Примерные сроки и темы проверочных и диагностических работ 

№ 

урока 

Вид работы Тема 

 Стартовая диагностика Уровень готовности к изучению курса математики в 

первом классе 

 Промежуточная 

диагностика 

Уровень освоения программы по математике за первое 

полугодие 

 Проверочная работа Свойства сложения и вычитания 

 Проверочная работа Прибавление и вычитание чисел 1 и 2 

 Проверочная работа Измерение длины 

 Проверочная работа Прибавление и вычитание чисел 3 и 4 

 Проверочная работа Решение задач на сложение и вычитание 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления и вычитания чисел 2, 3, 

4 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления и вычитания чисел 5 и 6 

в пределах 20 

 Итоговая проверочная 

работа 

Уровень освоения программы по математике в третьей 

четверти 

 Проверочная работа Сравнение чисел 

 Проверочная работа Табличные случаи прибавления чисел 7, 8, 9 в пределах 

20 

 Проверочная работа Табличные случаи вычитания чисел 7, 8, 9 в пределах 20 

 Проверочная работа Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20 
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 Итоговая  

контрольная работа 

Уровень освоения программы по математике в первом 

классе 

 Годовая проверочная 

работа 

Уровень освоения программы по математике в 

четвертой четверти 

 Комплексная работа Метапредметные результаты освоения программы по 

русскому языку, математике, чтению и окружающему 

миру 

 

Окружающий мир 

1 класс 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по окружающему миру и в ходе комплексной 

работы на межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий. В 

ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В первом классе вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса – проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, 

общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). Тематический 

контроль способствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником. Тематическая проверочная работа используется 

при проверке достижения учащимися запланированных результатов изучения достаточно крупной темы курса. Проверочные работы могут 

быть представлены в форме тестовых, графических заданий. Своеобразной формой контроля являются различные соревновательные игры, 

вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

В ходе проверки проверяются: 

- качество восприятия и память ученика; 

- его умение воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего мира; 

- владение адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий; 

- проведение элементарного сравнения, анализа полученных сведений (о природе, обществе); 

- объяснение некоторых зависимостей и закономерностей явлений природы (похожи - непохожи, одинаковые - разные, существенное – 

несущественное). 

Используя различные виды и формы оценивания, учитель не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении 

окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего труда. 
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Достигнутые результаты в изучении курса выявляются по результатам устного опроса, наблюдений, практических и тестовых работ. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной проверочной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. Ученик обнаруживает достаточную базовую подготовку, если дает не менее 75 % правильных ответов. 

Выполнение  

задания 

Балльная шкала  Процентная шкала Уровневая шкала 

Выполнены 

отдельные задания 

менее 17 баллов 0 – 60 % Низкий 

Выполнены все 

задания, с 

незначительными 

погрешностями 

 

18 – 26 баллов 

 

60 – 90 % 

 

Средний 

Все предложенные 

задания выполнены 

правильно 

 

27 – 30 баллов 

 

90 – 100 % 

 

Высокий 

 В соответствии с методом сложения первокласснику предоставляется возможность,  тщательнее подготовившись, переделать, дополнить 

работу, исправить недочеты, улучшить результат. 

 В условиях безотметочного обучения учитель определяет уровень овладения предметными результатами, заполняя сводную таблицу. 

Таблица заполняется по мере прохождения программного материала. 

Технология 

1 класс 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности обучающихся носит сквозной характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок. Текущему контролю подвергаются предметные, метапредметные и личностные результаты освоения темы. Особое 

внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе 

технологии в начальной школе является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали 

или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое 

решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено 

заданием). 

В заданиях проектного характера обращается особое внимание на умения принять поставленную задачу, искать и отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, изготовлять изделие по 
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заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечаются активность, инициативность, коммуникабельность обучающихся, умения 

выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется учителем в конце каждого урока. В условиях безотметочного обучения учитель 

определяет уровень овладения предметными результатами, заполняя сводную таблицу (см. Приложение). Таблица заполняется по мере 

прохождения программы. Условные обозначения: «+» - «уровень достигнут», «-» - «требует дополнительной работы». 

Текущие достижения школьников фиксируются в таблице «Результаты учебно-познавательной деятельности обучающихся» 
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Критерии оценки деятельности  

обучающихся 

 

 

Ученики, 

наиболее 

отличившиеся 

на уроке 

 

Ученики, 

имеющие 

наибольшие 

затруднения 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

Качество выполнения нового 

технологического способа или приема: 

а) высокое 

б) с недочетами 

в) очень низкое 

а) а) 

  

б) б) 

  

в) в) 

  

Качество выполнения работы в целом: 

а) высокое 

б) с недочетами 

в) очень низкое 

а) а) 

  

б) б) 

  

в) в) 

  

Творческие решения: 

а) открытие нового знания 

б) конструктивное предложение 

в) технологическое предложение 

а) а) 

  

б) б) 

  

в) в) 

  

М е т а п р е д м е т н ы е Самостоятельность выполнения отдельных а) а) 
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этапов и всей работы: 

а) полная 

б) частичная 

в) не может без посторонней помощи 

  

б) б) 

  

в) в) 

  

Коммуникативность: 

а) высокая 

б) низкая 

а) а) 

  

б) б) 

  

Работа с информацией (учебник, рабочая 

тетрадь): 

а) свободно 

б) с затруднениями 

в) не умеет 

а) а) 

  

б) б) 

  

в) в) 

  

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Активность: 

а) высокая 

б) низкая 

а) а) 

  

б) б) 

  

 

При достижении первоклассником устойчивого высокого уровня делается отметка в свободной карте личностного развития обучающихся. Если 

достижения ребенка долгое время остаются в графе низких показателей, учителю следует выяснить причины его затруднений. 

 

Изобразительное искусство 

1 класс 

Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к изучаемой 

образовательной области, личностные качества, которые появляются и совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». Эти 

результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода в основную школу. Вместе с тем учитель должен 

обращать внимание на то, как формируются личностные качества обучающегося, оценивать изменения, происходящие в характере и 

мировосприятии ребенка, учитывая в том числе учебно-познавательные мотивы; взаимоотношения со сверстниками; гражданскую 

идентичность (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровень рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 
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ответственность, самооценка, мировоззренческая позиция). Всѐ это оценивается с учетом вклада уроков изобразительного искусства в 

формирование личности младшего школьника. 

Целесообразно в течение первого класса вести портфолио ученика. Это совместная деятельность обучающегося и учителя: школьник 

обдумывает содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, как лучше отразить 

индивидуальные достижения. с учетом специфики деятельности школьника  на уроках ИЗО портфолио может включать следующие материалы: 

 - творческие работы ребенка, выполненные как в виде рисунков, так и в других видах творческой деятельности – написание сочинения, 

эссе, поэтических пробах, созданных проектах и т.д.; 

- различные награды (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), полученные им за успехи во внеурочной деятельности; 

- оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности на темы произведений 

изобразительного искусства, жизни и творчества разных художников. Эти документы могут оформляться как благодарственные письма 

учителя. Такие письма могут составляться от лица завуча (директора школы), если проведѐнная учеником работа выходит за рамки классной. 

Творческая самостоятельная деятельность оценивается по таким критериям, как уровень владения изобразительными навыками, 

художественными материалами, умение решить композиционные задачи – освоение всей поверхности листа, отбор необходимых объектов 

изображения и их смысловое объединение. 

В итоговый контроль могут быть включены задания повышенного уровня. Цель – установить число обучающихся высокого уровня 

обученности, их общую культуру и эрудицию, а также провести анализ успешности учебного процесса по курсу «Изобразительное искусство» 

в классе. 

Оценка метапредметных результатов строится по следующим параметрам: чувство ритма, колорит, оригинальность манеры исполнения, 

композиционного решения. 
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Приложение 1 

Сводная таблица достижения планируемых результатов  

освоения курса «Русский язык» 

 

Планируемые  

результаты 

 

Фамилия, имя ученика 

                         

Предметные результаты 

Различает, сравнивает:                          

звуки и буквы                          

ударные и безударные 

гласные звуки 
                         

твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 
                         

звук, слог, слово                          

слово и предложение                          

Кратко характеризует 

звуки русского языка: 
                         

гласные ударные / 

безударные 
                         

согласные твѐрдые / 

мягкие 
                         

согласные звонкие / 

глухие 
                         

Кратко характеризует 

условия выбора и 

написания буквы 

гласного звука после 

мягких и твѐрдых 

согласных 

                         

Выделяет 

предложение и слово 
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из речевого потока 

Проводит звуковой 

анализ и строит 

модели звукового 

состава слов, 

состоящих из 4-5 

звуков 

                         

Выделяет в словах 

слоги 
                         

Правильно называет 

буквы русского 

алфавита, знает их 

последовательность 

                         

Правильно пишет 

сочетания ча – ща, чу 

– щу, жи – ши под 

ударением 

                         

Переносит слова                          

Пишет прописную 

букву в начале 

предложения и в 

именах собственных 

                         

Правильно пишет 

словарные слова, 

определѐнные 

программой 

                         

Ставит точку в конце 

предложения 
                         

Грамотно записывает 

под диктовку учителя 

и самостоятельно 

отдельные слова и 
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простые предложения 

(в случаях, где 

орфоэпия и 

орфография 

совпадают)  

Безошибочно 

списывает и пишет 

под диктовку тексты 

объѐмом 15-30 слов 

                         

Осознает цели и 

ситуации устного 

общения 

                         

Метапредметные результаты 

Выявляет слова, 

значение которых 

требует уточнения 

                         

Уточняет значение 

слов по тексту или с 

помощью толкового 

словаря 

                         

Использует алфавит 

при работе со 

словарями и 

справочниками 

                         

Различает слова. 

называющие 

предметы, действия и 

признаки, задает 

вопросы к словам 

                         

Выбирает языковые 

средства в 

соответствии с целями 
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и условиями общения 

для эффективного 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Участвует в диалоге, 

учитывает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

                         

Соблюдает 

орфоэпические нормы 

и правильную 

интонацию 

                         

Приложение 2 

 

Сводная таблица оценивания результатов освоения программы  

«Литературное чтение» в первом классе. 

Р
а
зд

ел
ы

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

  

Планируемые результаты 

Фамилия, имя 

ученика 

        

О
б
у
ч

ен
и

е 

г
р

а
м

о
т
е
 

различает, сравнивает звуки и буквы, гласные и солгласные 

звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки 
        

различает, сравнивает звук, слог, слово         

различает, сравнивает слово и предложение         

кратко характеризует звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные, согласные твердые/мягкие) 
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кратко характеризует условия выбора и написания буквы 

гласного звука после мягких и твердых согласных 
        

выделяет предложение и слово из речевого потока         

проводит звуковой анализ и строит модели звукового состава 

слов, состоящих из четырех-пяти звуков 
        

плавно читает по слогам слова, предложения, небольшие 

тексты 
        

осознает смысл прочитанного         

различает и сравнивает звонкие и глухие согласные звуки         

читает целыми словами и предложениями         

самостоятельно читает небольшие по объему 

художественные произведения 
        

выделяет в словах слоги в устной работе         

правильно называет буквы русского алфавита, знает их 

последовательность 
        

участвует в диалоге, учитывает разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве 
        

 соблюдает орфоэпические нормы         

Литературное чтение 

В
и

д
ы

 р
еч

ев
о
й

 и
 

ч
и

т
а
т
ел

ь
ск

о
й

  

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

осознанно воспринимает и различает произведения 

фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки) 
        

читает вслух произведения разных жанров (рассказ, 

стихотворение, сказка) и отвечает на вопросы по 

содержанию 

        

правильно называет произведение (фамилию автора и 

заглавие) 
        

моделирует обложку книги: указывает фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о 

животных) 

        

понимает нравственное содержание прочитанного 

произведения 
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высказывает суждения о произведении и поступках героев         

узнает изученные произведения по отрывкам из них         

оформляет информацию о произведении или книге в виде 

таблицы 
        

Л
и

т
ер

а
т
у
р

о
в

ед
ч

ес
к

а
я

  

п
р

о
п

ед
ев

т
и

к
а
 

определяет и называет жанры и темы изучаемых 

произведений 
        

использует в речи литературоведческие понятия 

(произведение, заголовок, фамилия автора, название 

произведения) 

        

различает стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу         

сравнивает и выделяет особенности фольклорных и 

авторских сказок 
        

сравнивает тексты сказок и стихотворений, загадок и 

пословиц 
        

находит в тексте произведения сравнения, обращения         

находит в тексте и читает диалоги героев         

определяет примерную тему книги по обложке и 

иллюстрациям 
        

Т
в

о
р

ч
ес

к
а
я

  

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

читает по ролям небольшие произведения в диалоговой 

форме 
        

моделирует «живые картины» к изученным произведениям 

или отдельным эпизодам 
        

придумывает истории с героями изученных произведений         

пересказывает эпизоды от лица героя или от своего лица         

иллюстрирует отдельные эпизоды произведения         

инсценирует отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах; создает устно небольшие произведения (истории, 

комиксы) 

        

 получает информацию о героях, произведении или книге         

 работает с несложными таблицами, схемами, моделями         

 дополняет таблицы, схемы, модели         
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 сравнивает произведения по таблице         

 находит информацию о произведении и книге (фамилия 

автора, жанр, тема) 
        

 дополняет недостающими данными готовую таблицу, схему, 

модель 
        

 находит в тексте информацию о героях произведений         
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Приложение 3 

 

Сводная таблица оценивания результатов освоения программы  

«Математика» в первом классе 

У
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

  

Предметное содержание 

Фамилия, имя ученика 

          

Базовый  уровень 

н
а
зы

в
а
ет

 

предмет, расположенный:           

- левее (правее) данного предмета           

- выше (ниже) данного предмета           

- над (под, за) данным предметом           

- между двумя предметами           

натуральные числа от 1 до 20:           

- в прямом порядке           

- в обратном порядке           

- следующее при счете число           

- предыдущее при счете число           

число, большее (меньшее) данного числа (на несколько 

единиц) 
          

геометрическую фигуру:           

- точку           

- отрезок           

- треугольник           

- квадрат           

- пятиугольник           

- куб, шар           

р
а
зл

и
ч

а
ет

 число и цифру           

знаки арифметических действий           

круг и шар           
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квадрат и куб           

многоугольники по числу сторон (углов)           

направления движения:           

- слева направо           

- справа налево           

- сверху вниз           

- снизу вверх           

ч
и

т
а
ет

 

числа в пределах 20, записанные цифрами           

записи вида:           

3 + 2 = 5           

6 – 4 = 2           

5 * 2 = 10           

9 : 3 = 3           

ср
а
в

н
и

в
а
ет

 предметы с целью выявления в них сходства и 

различий 
          

предметы по размерам (больше, меньше)           

два числа (больше, меньше, больше на, меньше на)           

данные значения длины           

отрезки по длине           

в
о
сп

р
о
и

зв
о
д

и
т
 результаты табличного сложения однозначных чисел           

результаты табличного вычитания однозначных чисел           

способ решения задачи в вопросно-ответной форме           

р
а
сп

о
зн

а
ет

 

геометрические фигуры:           

- точку           

- отрезок           

- треугольник           

- квадрат           

- пятиугольник           

- куб, шар           

м о д е л и р у е т
 

отношения «больше», «меньше», «больше на»,           
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«меньше на» с использованием 

- фишек           

- геометрических схем (графов) с цветными стрелками           

ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия 
          

- сложение           

- вычитание           

- умножение           

- деление           

ситуацию, описанную текстом арифметической 

задачи, с помощью фишек или схематического рисунка 
          

х
а
р

а
к

т
ер

и
зу

ет
 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве 
          

расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, 

между) 
          

результаты сравнения чисел словами «больше» или 

«меньше» 
          

предъявленную геометрическую фигуру (форма, 

размеры) 
          

расположение предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) строка, левый 

(средний, правый) столбец 

          

а
н

а
л

и
зи

р
у
ет

 текст арифметической задачи: выделяет условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины) 
          

предложенные варианты решения задачи с целью 

выбора верного или оптимального решения 
          

к
л

а
сс

и
ф

и

ц
и

р
у
ет

 распределяет элементы множеств на группы по 

заданному признаку 
          

у п о р я д о ч и в а е т
 предметы (по высоте, длине, ширине)           
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отрезки в соответствии с их длинами           

числа (в порядке увеличения или уменьшения)           

к
о
н

ст
р

у

и
р

у
ет

 алгоритм решения задачи           

несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по 

рисунку, схеме) 
          

к
о
н

т
р

о
л

и
р

у
ет

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки) 
          

о
ц

ен
и

в

а
ет

 

расстояние между точками. длину предмета или 

отрезка (на глаз) 
          

предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, 

неверно) 
          

р
еш

а
ет

 у
ч

еб
н

ы
е 

 

и
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

д
а
ч

и
 

пересчитывает предметы, выражает числами 

получаемые результаты 
          

записывает цифрами числа от 1 до 20, число нуль           

решает простые текстовые арифметические задачи (в 

одно действие) 
          

измеряет длину отрезка с помощью линейки           

изображает отрезок заданной длины           

отмечает на бумаге точку, проводит линию по линейке           

выполняет вычисления (в том числе вычисляет 

значения выражений, содержащих скобки) 
          

ориентируется в таблице: выбирает необходимую для 

решения задачи информацию 
          

Повышенный уровень 
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в
о
сп

р
о
и

зв
о
д

и
т
 способ решения арифметической или любой другой 

учебной задачи в виде связного устного рассказа 
          

к
л

а
сс

и
ф

и

ц
и

р
у
ет

 способен определять основание классификации           

о
б
о
сн

о
в

ы
в

а
ет

 приемы вычислений на основе использования свойств 

арифметических действий 
          

к
о
н

т
р

о
л

и
р

у
ет

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 осуществляет взаимопроверку выполненного задания 

при работе в парах 
          

р
еш

а
ет

 у
ч

еб
н

ы
е 

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

д
а
ч

и
 

преобразовывает текст задачи в соответствии с 

предложенными условиями 
          

использует изученные свойства арифметических 

действий при вычислениях 
          

выделяет в сложном рисунке фигуру указанной формы 

(отрезок, треугольник и др.), пересчитывает число 

таких фигур 

          

составляет фигуры из частей           

разбивает данную фигуру на части в соответствии с 

заданными требованиями 
          

изображает на бумаге треугольник с помощью линейки           
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 находит и показывает на рисунках пары симметричных 

относительно осей симметрии точек и других фигур 

(их частей) 

          

определяет, имеет ли данная фигура ось симметрии и 

каково число осей симметрии 
          

представляет заданную информацию в виде таблицы           

выбирает из математического текста необходимую 

информацию для ответа на поставленный вопрос 
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Приложение 4 

 

Сводная ведомость оценивания достигнутых результатов 

«Окружающий мир» 

 

Предметные результаты 

 

Фамилия, имя ученика 

 

 

 

         

воспроизводит свое полное имя           

воспроизводит домашний адрес           

воспроизводит название города, страны           

воспроизводит достопримечательности столицы России           

различает дорожные знаки, необходимые для безопасного 

пребывания на улице 
          

применяет знания о безопасном пребывании на улицах           

ориентируется в основных помещениях школы, их 

местоположении 
          

различает особенности деятельности людей в разных 

учреждениях культуры и быта 
          

приводит примеры различных профессий           

различает понятия: «живая природа», «неживая природа», 

«изделия» 
          

определяет последовательность времен года (начиная с 

любого) 
          

находит ошибки в предъявленной последовательности           

кратко характеризует сезонные изменения           

устанавливает зависимости между явлениями неживой и живой 

природы 
          

описывает (характеризует) отдельных представителей 

растительного и животного мира 
          

сравнивает домашних и диких животных           
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Метапредметные результаты 

анализирует дорогу от дома до школы           

избегает в житейских ситуациях опасных участков           

ориентируется на знаки дорожного движения           

различает основные нравственно-этические понятия           

рассказывает о семье, своих любимых занятиях           

составляет словесный портрет членов семьи, друзей           

участвует в труде по уходу за растениями и животными уголка 

природы 
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Приложение 5 

 

Сводная таблица оценивания результатов освоения программы «Технология» 

 

Р
а
зд

ел
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

  

Предметные результаты 

Фамилия, имя ученика 

          

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 
и

 

о
б
щ

ет
р

у
д

о
в

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

. 
 

О
сн

о
в

ы
 к

у
л

ь
т
у
р

ы
 т

р
у
д

а
, 

са
м

о
о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
е 

понимание роли и места человека в окружающем 

мире, созидательной и творческой деятельности 

человека и природы как источника его вдохновения 

          

осознание того, что в работах мастеров, художников, 

в разнообразных предметах рукотворного мира 

отражены формы и образы природы 

          

называние нескольких профессий           

самообслуживание во время работы:           

- поддержание порядка на рабочем месте           

- ухаживание за инструментами           

- правильное их хранение           

соблюдение правил гигиены труда           

Т
ех

н
о

л
о
г
и

я
 

р
у
ч

н
о
й

 о
б
р

а
б
о
т
к

и
 

м
а
т
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и
а
л

о
в
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т
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г
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и
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к

о
й

 

г
р

а
м

о
т
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узнавание и называние изученных видов материалов 

(природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), знание их свойств (цвет, фактура, толщина и 

др.) 

          

способность различать материалы и инструменты по 

их назначению 
          

знание последовательности изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка 
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умение качественно выполнять операции и приемы по 

изготовлению несложных изделий: 
          

- экономно размечать сгибанием, по шаблону           

- точно резать ножницами           

- собирать изделия с помощью клея           

- эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием 
          

- эстетично и аккуратно отделывать изделия 

аппликацией 
          

- эстетично и аккуратно отделывать изделия прямой 

строчкой 
          

владение способами разметки на глаз, по шаблону           

использование пресса для сушки плоских изделий           

формообразование сгибанием, складыванием, 

вытягиванием 
          

знание правил безопасной работы с инструментами 

(ножницы, игла) и правил хранения их 
          

владение клеевым способом соединения деталей           

выполнение с помощью учителя практической работы 

и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон 

          

 

владение способами отделки: раскрашивание, 

аппликация, прямая строчка 
          

называние ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), понимание 

назначения этих инструментов, владение правилами 

безопасной работы с ними 

          

К
о
н

ст
р

у
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

и
 

м
о
д
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и

р
о

в
а
н

и
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осознание того, что деталь является составной частью 

изделия 
          

различение разборных и неразборных конструкций 

несложных изделий, знание о неподвижном клеевом 

соединении деталей 
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узнавание строения конструкций (разборные и 

неразборные) 
          

конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку 
          

 

 

 


