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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 5» г. Ангарска (далее – МБОУ « СОШ № 5») разработана на 

основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), 

с учётом примерной ООП НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 и 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

На основании Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

Приказа Министерства образования и науки Рф от 16.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта при получении начального общего образования» (С изменениями и дополнениями 

от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 

г.) и Концепций Образовательных систем «Школа России»,  «Гармония». 

В МБОУ «СОШ № 5» разработана и утверждена программа развития «Шаг в будущее – 

школа информационной культуры», утверждена педагогическим советом от 12.01.2015 г., 

протокол № 7, приказом директора от 13.01.2015 г. № 1/1 од, согласована с начальником УО 

ААМО 25.05.2015 г. 

Общая характеристика ООП НОО  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитиеорческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами. 

При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии 

деятельностного типа. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

Период каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе МБОУ 

«СОШ № 5» и организация дополнительного образования. Для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО предусмотрены учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, 

внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в сооответствии с ФГОС НОО 

составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

- определение содержания и организации образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
- обеспечение  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  ООП НОО 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



6 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Идеологическая составляющая программы включает такие важные для развития 

школы понятия как «Развитие. Качество. Здоровье. Информатизация» 

Инновационные методики, как и в предыдущие годы, будут использованы в работе по 

информатизации школы. Особое внимание будет уделено развитию единой информационной 

системы школы и интеграции ИКТ-инструментов в преподавание предметов школы, оценки 

качества образования школы и качества освоения основной образовательной программы 

школы. Будет продолжена работа по повышению эффективности использования ИКТ-

ресурсов за счет рациональности их использования и апробации путей достижения 

качественно новых образовательных результатов. 

Инновационных подходов требует  организация работы по формированию устойчивой 

потребности учащихся в здоровом образе и внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. Будет продолжена работа по проблематике сохранения  здоровья 

учащихся в условиях активной информатизации общества.  

Планируется, что качество образования повысится за счет включения современных 

информационных технологий во все сферы образовательного процесса, включая сферу 

оценки качества образования в школе  и сферу информирования все участников 

образовательного процесса о его результативности. Кроме этого, будет продолжена работа 

по введению электронного портфолио – формы учета индивидуальных достижений 

учеников, учета результативности достижений по классу и учителей. Введение портфолио, в 

рамках которого будет оцениваться совокупность включения учащегося в различные виды 

деятельности (познавательную, коммуникативную, проектную и др.) создаст условия для 

достижения новых видов образовательных результатов учеников. Предполагается, что 

введение портфолио учеников повысит личностную ориентацию образовательного процесса, 

повлияет на содержание программ учебной и внеучебной деятельности, увеличив их 

практическую направленность и функциональность.  Портфолио учителей позволит 

стимулировать профессиональный рост педагогов, оценить эффективность деятельности 

каждого. 

В целом деятельность школы по наполнению идеи качества позволит перейти на 

независимые, открытые механизмы оценки результатов деятельности учеников, учителей; 

повысит востребованность содержания образования, его практическую значимость и в 

конечном итоге будет содействовать повышению уровня образованности выпускников, 

профессиональной компетентности учителей.  

Особенностью Программы является ее интегративный характер, взаимосвязанность и 

непротиворечивость отдельных проектов. 

В соответствии с такой концепцией показателями, на развитие которых направлена 

Программа, являются:  

 Уровень образованности и качество образовательных достижений учащихся; 

 Уровень сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 Уровень профессиональной квалификации персонала (администрации, 

педагогов, специалистов службы сопровождения); 

 Качество единой информационной и образовательной среды, ее сообразность 

возрастным особенностям школьников, инновационность и эффективность; 

 Качество материальных ресурсов, эффективность их использования для 

обеспечения современных требований к организации образовательного процесса, 

оценки качества образования, комфортности образовательной среды, условий 

сохранения здоровья и безопасности. 

Состав участников образовательных отношений: 

– обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

– родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
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– педагогические работники и их представители; 

– организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года 

(в соответствии с ФГОС НОО, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным 

ООП, срок обучения может быть увеличен не более, чем на два года). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию 

в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС НОО. С учетом ресурсного обеспечения школы в 

основу организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная 

модель. В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 

данного образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и 

т.д. Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

учащихся;  

- создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое образовательное 

пространство в школе, в котором объединяются все структурные подразделения. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств 

деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного образования в 

системе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей 

города. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и 

т.д. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы при получении 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему  

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы при 

получении начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
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качества освоения обучающимися основной образовательной программы при получении 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, 

— овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

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

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 
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уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

астично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени при получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Информатика». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы при получении начального общего образования 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы при получении начального общего 

образования должна: 

«1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательная деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
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учебных предметов при получении начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы при получении начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов при получении 

начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу при получении начального общего 

образования)  и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся» 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием 

образовательных результатов. 

 К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки  достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы при получении 

начального общего образования  выступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом;  

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательного процесса; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

В основе системы оценивания образовательной системы  «Школа России» лежат 

принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, 

её психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней  оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – 

самой школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что способствует формированию 

у них  навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и 

предоставляют возможность освоить эффективные средства управления  своей учебной 

деятельностью, а также способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Школа России» 

используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно 

связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается  основными компонентами 

образовательного процесса – учебными предметами, представленными в инвариантной части 

базового плана. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с 

помощью учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации,  действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически  использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий  (См. 

: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008) 

 при анализе  выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда  на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных 

умений.   

В методическом оснащении выбранных школой образовательных систем такие задания 

представлены в контрольных  и тестовых заданиях по всем учебным предметам. (См. раздел 

в ООП – Программы отдельных учебных предметов). 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего обучения) и знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с 

учетом значимости знаний для решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципа реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством 

учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
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стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые  учащимися 

с предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование,  

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами: например: с числами и математическими 

выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и 

художественными произведениями. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав 

портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной жизни, так и за её пределами.  

Оценка личностных результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная 
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(четверть, год) 

аттестация 

деятельност

ь 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемос

ти 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнования

х 

- активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

-анализ  

психолого-педагогических 

исследований 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

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

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

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

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык. 

 

Общие предметные результаты освоения программы  
 В результате изучения курса русского языка у учащихся при получении 

начального общего образования будут сформированы первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания.  

Учащиеся научатся осознавать язык как явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознавать значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

У учащихся сформируется позитивное отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, они 

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умениями ориентироваться 
в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач, овладеют учебными действиями с 
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языковыми единицами и умениями использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

 

1 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:  

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 
ответственности в процессе обучения русскому языку;  

 начальные представления о способах познания мира;  
 начальные представления о целостности окружающего мира;  
 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной 
деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося;  

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 
смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения 
знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 
«Русский язык»;  

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 
взрослыми 

в школе и дома;  
 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к 
мнению одноклассников и пр.;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
упражнений);  

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка;  
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы;  
 интереса к языковой и речевой деятельности;  
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа;  
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;  

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
терминологию предмета «Русский язык»; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с помощью учителя;  
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 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 
алгоритм);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые 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;  

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 
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 (рисунку); 

Учащийся получит возможность научиться:  
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.);  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
 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. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;  
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  
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 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться;  

 аргументированно выражать своё мнение;  
 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;  
 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. 

 

Предметные результаты 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится:  
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст из набора предложений;  
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 
текст;  

 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 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;  
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:  
 понимать различие между звуками и буквами;  
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 
безударный;  

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить;  
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить;294  
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове;  
 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;  
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
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 наблюдать над образованием звуков речи;  
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка;  
 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  
 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке;  
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель;  
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник);  
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.);  
 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения).  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать слово как единство звучания и значения;  
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря;  
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие);  
 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов;  
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению;  
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 
Обучающийся научится:  

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  
 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  
 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

 
Синтаксис 

Обучающийся научится:  
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;  
 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения;  
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);  
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 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 
«Весна»);  

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении;  
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель вы-сказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  
 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;  
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника);  
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 
правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 
(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);  

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании;  

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
 

 

2 класс 

 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:  
 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);  
 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;  
 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  
Учащийся получит возможность для формирования:  
 представления о своей этнической принадлежности;  
 чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык;  
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле;  
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 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 
родному языку;  

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  
 положительного отношения к языковой деятельности;  
 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;  
 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы;  
 чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  
 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  
 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности;  

 •представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 
интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности;  

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;  
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;  

 источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках);  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

Учащийся получит возможность научиться:  
 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления;  
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений.  
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами;  
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно);  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 
(информационные тексты);  

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;  
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 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 
учебнику), для решения учебных и практических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного);  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 
прочитанный текст);  

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 
признаков (в процессе коллективной организации деятельности);  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

 языковых понятий;  
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 
языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно);  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и 
др.);  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, определения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
 cлушать собеседника и понимать речь других;  
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи;  
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 
зрения и др.);  

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками;  
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания;  
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию;  
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

Учащийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать;  
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 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 
случаях затруднения;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  
 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 
руководством учителя);  

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте;  

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 
заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать;  

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам;  
 по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять 
текст по его началу и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность;  

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 
синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка; на определённую тему;  

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 
учебнике);  

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 
подготовки) по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:  
 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова;  

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);  

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам;  

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 
звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];  
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 
слова по слоговому составу;  

 определять ударный и безударные слоги в слове;  
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 пользовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 
в учебнике алгоритма;  

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 
и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);  

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем.  

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться 

к толковому словарю;  
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 
значении. Обучающийся получит возможность научиться:  

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться 

к толковому словарю;  
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 
значении (простые случаи);  
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 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика)  
Обучающийся научится:  

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»;  

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (неоднокоренных) слов;304  

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;  

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 
слова и синонимы;  

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова.  

Морфология 

Обучающийся научится:  
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;  

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 
форму числа имён существительных;  

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 
значение и употребление в речи;  

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи;  

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 
кефир);  

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис  
Обучающийся научится:  

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи;  

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения;  

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое;  
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 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды);  

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 
членами; 

 находить предложения с обращениями.  
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится:  
а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения);  
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов;•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных;  
 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание)  
 при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;  
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 
правилами.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»;  

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изу ченными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах;  

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:  

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
 положительное отношение к школе, изучению русского языка, понимания 
необходимости учения;  

 мотивация к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 
информационных объектов и др.);  
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 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 
нормы; 
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 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 
успешности учебной деятельности;  

 ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 
речь;  

 чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 
анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока;  

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям.  

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 
(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
 чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;  
 чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка;  
 интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности;  
 способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по 
языку;  

 этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.);  

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;  

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
учебной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  
 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 
словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи;  

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках);  

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме;  

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
самостоятельно;  

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;  
 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы;  
 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей;  
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно);  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму;  

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения;  

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста;  

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);  

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения лингвистических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;  
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 
разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 
лингвистической задачи;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям;  

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 
решении лингвистической задачи;  

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их  

Учащийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь 
на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 
нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.);  

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 
ситуации общения;  

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 
приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;  

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

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи;  
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 
учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;  

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 
мнение (позицию), аргументировать его; оценивать мысли, советы, 
предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
учитывать в своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;  

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения;  

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 
людьми, плохо владеющими русским языком;  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 
чему-либо;  

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 
задачи;  

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 
озаглавливать части текста; 
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 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера;  

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма;  
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;  

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;  

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;  

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 
художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 
учениками пословицы или поговорки;  

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование;  

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему;  

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:  
 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 
— звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);  

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;  
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;  
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён словарём произношения в учебнике);  

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 
справочниками;  

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;  
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзаца.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
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 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;  
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);  

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.).  

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение 
по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;  

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;  

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах омонимов;  

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;  

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи;  

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 
речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи;  

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 
терминологии);  

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 
задач;  

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:  
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;  
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 
слова и синонимы;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 
(простые случаи), корень, приставку,суффикс;  

 выделять нулевое окончание; 
 подбирать слова с заданной морфемой; 
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 
новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
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 сравнивать, классифицировать слова по их составу;  
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;  

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);  
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу;  

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.  

Морфология 

Обучающийся научится:  
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);  
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена существительные по числам и падежам;  

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 
от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 
прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 
представление);  

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 
прошедшем времени);  

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов;  

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные;  

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;  
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;  
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;  

 наблюдать за словообразованием частей речи;  
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 
изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис 

Обучающийся научится:  
 различать предложение, словосочетание и слово;  
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 
предложения;  

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
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 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(без деления на виды);  

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 
её в схеме;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме;  

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 
предложения;  

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания;  

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;  

 выделять в предложении основу и словосочетания; 
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 
предложения;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  
 непроизносимые согласные;  
 разделительный твёрдый знак (ъ);  
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре учебника);  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 безударные родовые окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в  указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса);  
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж)  писать  под  диктовку  текст  (объёмом  55—60  слов)  в  соответствии  с  изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить  
и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Обучающийся получит возможность 
научиться:  

а) применять правила правописания:  
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 
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запятая между частями в сложном предложении;  
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 
времени; б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 
или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 
орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действитель ности и принятие образца «хорошего ученика»;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 
изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества;  

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 
образования, осознание себя носителем этого языка;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;  

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 
языка;  

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока;  

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
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Учащийся научится:  
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 
учителем находить средства их осуществления; проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 
решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;  
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами;  

Учащийся получит возможность научиться:  
 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  
 понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 
справочниками различных типов;  

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 
задачи;  

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 
лингвистических задач;  

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 
информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно 
или письменно содержание текста;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и  

графическое сопровождение; 

Учащийся получит возможность научиться:  
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 
основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза;  

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 
к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 
 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  

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

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения;  

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.);  

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

Учащийся получит возможность научиться:  
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 
с целью успешного участия в диалоге;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения;  

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;  
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ;  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;  

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение); 
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 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 
текстам;  

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;  

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;  

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения;  

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);  

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление);  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;  

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;  
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 
научного или делового);  

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использовать в текстах синонимы и антонимы;  

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
составленных текстов);  

 оформлять результаты исследовательской работы;  
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:  
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 
твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — 
звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 
основанию; 
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 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника);  

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 
или к учителю, родителям и др.);  

 различать звуки и буквы;  
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям;  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;325  

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в  
пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса).  

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи;  

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета и др.;  

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);  

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;  
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 
задач;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;  

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста).326 
Состав слова (морфемика)  
Обучающийся научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов); 
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 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем;  

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;  
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;  

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;  

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 
помощью и приставки и суффикса).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;  
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок;  

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и  
суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится:  
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи;  

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);  
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях;  

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  
 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 
падеж;  

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 
местоимений;  

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 
числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 
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падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи личные местоимения;  

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;  
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 
падежных форм имён существительных и местоимений;  

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.328 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 
тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;  

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;  
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 
с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 
тексте;  

 различать родовые и личные окончания глагола;  
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов;  

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;  

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах;  

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис 

Обучающийся научится:  
 различать предложение, словосочетание и слово;  
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;  

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;  
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации);  

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); выделять из предложения словосочетания;  

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;  

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение;  
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 
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Орфография и пунктуация  
Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  
 раздельное написание слов; 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова;  
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные;  
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре учебника);  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);  
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 
частицы не с глаголами;  

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (читаешь, пишешь);  

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами;  
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;  

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);  
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать 
текст объёмом 80—90 слов;  
з)  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80  слов  в  соответствии  с  изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик;  
 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 
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б)  объяснять  правописание  безударных  падежных  окончаний  имён  существительных  
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;ж) при 

составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

 

1.2.3. Литературное чтение.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы  
В результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении 

начального общего образования будут сформированы:  
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности;  

 потребность в систематическом чтении.  
Учащиеся будут понимать роль чтения, смогут использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), будет сформировано умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев.  
Учащиеся достигнут необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладеют техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. Они научаться самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  
Кроме того, будут сформированы:  

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —  
характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение).  

Получат развитие художественно-творческие способности и умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, иллюстраций, личного опыта. 

 

1 класс 

Личностные результаты 
У учащегося научатся:  

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 
родился (своей малой родине);  
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 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;  
 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 
относиться к людям другой национальности;  

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа 
и народов других стран.  

Учащийся получит возможность научиться:  
 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 
всем мире;  

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 
относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 
других народов 

 

Метапредметные результаты 
Учащиеся научатся:  

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 
изучаемым материалом урока с помощью учителя;  

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 
под руководством учителя;  

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 
чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 
плану);  

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 
данному учителем;  

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме под руководством учителя;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 
ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 
«Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 
процессе его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; принимать учебную задачу урока;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в минигруппе или паре.  
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 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 
к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в минигруппе или паре;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащиеся научатся:  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 
и пр.);  

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;  
 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 
различия;  

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 
(поговоркой);  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 
поступок с качеством характера;  

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  
 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;  
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 
потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий;  

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 
ролям.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 
тетради);  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 
осмыслении структуры  

 текста и пр.). 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 
 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;  
 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 
задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 
превосходство над другими, вежливо общаться;  

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 
руководством учителя;  

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 
или записанному учителем на доске;  

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 
текста, выполнение проекта;  

 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., находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 
произведений;  

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;  
 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 
теме;  

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  
 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 
разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 
безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
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Предметные результаты 

 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся:  
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-
познавательные, учебные, справочные);  

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 
понимать смысл прочитанного;  

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 
названию, оглавлению, обложке;  

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;  
 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 
произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию;  

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 
тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 
под руководством учителя;  

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 
загадки, сопоставлять их с отгадками;  

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 
отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в рабочей тетради.  

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся:  
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;  
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 
руководством учителя;  

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 
соответствии с задачами, поставленными учителем; 
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 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 
используя средства художественной выразительности. 

 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиеся научатся:  

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 
фольклорные жанры (сказка);  

 отличать прозаический текст от поэтического; 
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
соответствии с тематическими группами;  

 находить в текстах народных и литературных сказок  
 факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, 
традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);  

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 
деятельности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся:  

 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 
всем мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащиеся научатся:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 
процессе его изучения;  

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
понимать учебную задачу урока;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 
пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре.  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);  

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 
урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 5—6 предложений; 
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 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 
рабочей тетради;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 
текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;  

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
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 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 
варианты и способы разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и 
пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 
событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 
на основе нравственных норм;  

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты); 
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 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений.  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 
художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.  

Предметные результаты 

 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиеся научатся:  

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст; при чтении отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых;  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 
с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев,  
приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 
ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 
мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 
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 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на художественное произведение по образцу. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся;  
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя;  

 составлять   собственные   высказывания   на   основе   произведений,   высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиеся научатся:  

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 
своими словами;  

 находить в произведении средства художественной выразительности;  
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательство этому в тексте 

 

3 класс 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

 Учащиеся научатся:  
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);  

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания резуль татов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетво рённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 
учебными потребностями и интересами;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.);  

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; 
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 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 
уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 
задачей;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 
системы баллов);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради;  
 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 
их устранению;  

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 
достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 
текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;  

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 
произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
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 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их в своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 
или давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 
его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;  
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 
событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 
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 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 
на основе нравственных норм;  

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 
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 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 
цели; представлять информацию разными способами;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления.  

Предметные результаты  
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиеся научатся:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания 
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение по образцу;  

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.); 
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 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 
в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 
мнение о проблеме;  

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую  
последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.  

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся:  
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях.  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиеся научатся:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 
словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 

 



67 

 

 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательства этому в тексте;  

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства сходства и различия;  

 находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности. 

 

4 класс 

Личностные резульаты 

 
Учащиеся научатся:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 
местах своей малой родины;  

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 
подвиг во имя своей Родины;  

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 
Родине.  

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащиеся научатся:  

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;  
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.);  

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
 
 
 
 



68 

 

 
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 
системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;123  

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 
уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 
своих учебных целей.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся;  
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 
10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 
и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 
его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
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осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 
ситуации;  

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств;  

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
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 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 
других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений;  

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 
работы. 

 

Предметные результаты  
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиеся научатся:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвоватьв книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 
библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;  

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственноэстетическую оценку. 
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 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 
вопрос, описание — характеристика героя);  

 работать с детской периодикой. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Учащиеся научатся:  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.).  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиеся научатся:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,  
олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Общие предметные результаты освоения программы. 

  
 результате изучения предмета Иностранный язык (английский) учащиеся 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения, начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширят лингвистический кругозор.  
У учащихся сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

  
 2 класс 
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Личностные результаты. 
 учащегося будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 
современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней;  

 навыки использования иностранного языка как средства межкультурного общения;  
 умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их 
распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

     –  умений отвечать на вопросы учителя (учебника); 

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 осознания сути новой социальной роли ученика;  
 норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

английского языка (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к 
учебнику и рабочей тетради);  

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новых учебных и практических задач;  

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;  

 структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 
целое на основе имеющихся компонентов.  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;  
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке;  
 адекватно относиться к своим успехам и неуспехам;  
 стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ

Е Учащийся 

научится:  
 понимать и строить простые речевые модели и использовать их при решении 
кооммуникативных задач;  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.);  

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 
существенные и несущественные признаки;  

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);  

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст с недостающими данными;  

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Учащийся получит возможность научиться:  
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 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 
знаний;  

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации;  

 монологической и диалогической формам речи, инициативному сотрудничеству 
речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 
поведением;  

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 
задания, оценивать их;  

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения 
собственного речевого высказывания;  

 уважительно вести диалог с товарищами;  
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 
учителя;  

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;  
 слушать партнёра по общению;  
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться;  

 аргументированно выражать своё мнение;  
 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;  
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  
Предметные результаты. 

Учащийся научится:  
 вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного 
характера (знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т. п.);  

 вести диалог-расспрос. 
 составлять короткие высказывания.  
 учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, 
слова, фразы, микроситуации и микродиалоги;  

 соотнесение графических образов английских букв и слов с их звуковыми образами; 
 учащиеся осваивают графику букв и слов;  
 учащиеся получают представление о таком способе словообразования, как 
словосложение (doorbell, sweet shop,cherry cake).  

 знакомство с такими частями речи, как имя существительное, имя прилагательное, 
имя числительное и местоимения;  

 учащиеся знакомятся с глагольными формами и их использованием в грамматическом 
времени present simple;  

 учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых 
существительных;  
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 сочетать существительные с неопределенными артиклями a и an; 
Учащийся получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух протяженные тексты различного характера с различной 
глубиной проникновения в их содержание.  

 вариативности средств выражения, получит информацию о том, что одну и ту же 
мысль можно выразить по-разному. 

 

 3 класс 

Личностные результаты. 
 учащегося будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 
современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней;  

 навыки использования иностранного языка как средства межкультурного общения;  
 умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 
задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их 
распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно;  
 умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности;  
 осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной 

жизни;  
 ответственного отношения к урокам английского языка (ежедневно быть готовым 

к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач;  
 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;  

 структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 
целое на основе имеющихся компонентов.  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке; 

 адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 
результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Учащийся научится:  
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 понимать и строить простые речевые модели и использовать их при решении 
кооммуникативных задач;  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.);  

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 
существенные и несущественные признаки;  

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);  

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст с недостающими данными;  

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 
знаний;  

 применять полученные знания в изменённых условиях;  
 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях);  
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме.  
КОММУНИКАТИВНЫ

Е Учащийся научится:  
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  
 монологической и диалогической формам речи, инициативному сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 
поведением;  

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 
оценивать их;  

 логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения 
собственного речевого высказывания;  

 уважительно вести диалог с товарищами;  
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 
учителя;  

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;  

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;  
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 

Предметные результаты. 
Учащийся научится:  

 читать вслух и про себя тексты небольшого объема, построенные на изучаемом 
языковом материале;  

 находить в тексте запрашиваемую информацию; 



76 

 

 учащийся приобретает базовые навыки говорения; 

 вести диалоги на бытовые темы, освваивает диалог-расспрос; 

 описывать картинки с опорой на предлагаемый образец. 

 называть время;  
 говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую деятельность;  
 уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие 

описания;  
 говорить о физическом состоянии человека; 

 высказывать свое отношение к предметам, людям и животным; 

 обсуждать времена года;  
 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, 

а затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной 
проникновения в их содержание;  

 составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на 
вопросы к текстам в письменной форме;  

 письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов для аудирования;  
 учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и больших или меньших 

отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 
аппроксимации, учатся правильно оформлять их интонационно.  

 овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (tо go to school, to go to 
the cinema, at the weekend etc);  

 овладевает репликами-клише (Thanks for..., You are welcome etc); 

 овладевает оценочной лексикой (nice, wonderful, very well, not very well etc);  
 получит начальное представление о таком способе словообразования в современном 

английском языке, как аффиксация (образование существительных при помощи 
суффикса -еr для обозначения лиц определенной профессии или занятости (play— 
player, teach — teacher);  

 соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 

 употреблять предлоги;  
 знакомится с особыми способами образования множественного числа таких 

существительных, как mouse, goose, child;  
 употреблять в речи сравнительную и превосходную степень прилагательных; 

 использовать грамматическое время present simple;  
 учащийся знакомится с модальным глаголом can, его отрицательной формой и 

использует его в речи; 
Учащийся получит возможность научиться:  

 развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 
незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной 
модели;  

 распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте;  
 выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений 

грамматики и затем употреблять эти явления в речи. 

 

  
▪ 4 класс 

 Личностные 

результаты.  
◦ учащегося будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 
современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней;  

 навыки использования иностранного языка как средства межкультурного общения;  
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 умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 
задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их 
распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. 

 

Учащийся получит возможность для формирования:  
 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности;  
 умения отвечать на вопросы учителя (учебника); 

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;  
 осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной 

жизни;  
 ответственного отношения к урокам английского языка (ежедневно быть готовым к 

уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  
 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач;  
 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  
 структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая 
целое на основе имеющихся компонентов.  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 
предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 
стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 
рефлексии.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ

Е Учащийся 

научится:  
 понимать и строить простые речевые модели и использовать их при решении 

кооммуникативных задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 
и пр.);  

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 
существенные и несущественные признаки;  

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);  
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 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст с недостающими данными;  

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Учащийся получит возможность научиться:  

◦ понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 
знаний;  

◦ применять полученные знания в изменённых условиях;  
◦ объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях);  
◦ выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  
◦ систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме.  
КОММУНИКАТИВНЫ

Е Учащийся научится:  
◦ с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  
 монологической и диалогической формам речи, инициативному сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 
поведением;  

◦ воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 
оценивать их;  

◦ логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения 
собственного речевого высказывания;  

◦ уважительно вести диалог с товарищами;  
◦ принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 
учителя;  

◦ понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.;  

◦ осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться:  
◦ обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  
◦ обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе.  
Предметные результаты. 

Учащийся научится:  
 вести диалоги на бытовые темы, осваивает диалог-расспрос;  
 строить монологические высказывания о членах своей семьи, как семья проводит 

свободное время, как проходят рабочие дни;  
 употреблять в речи грамматическое время present continuous; 

 описывать свой дом и обстановку в нем; 

 составлять высказывания о классной комнате и находящихся в ней предметах; 
 рассуждать о полезной и вредной пище, рассказывать о своих предпочтениях в 
еде; 

 описывать погоду в разные времена года и в разных частях страны и мира; 
 весьти диалог-расспрос на различные темы; 
 составлять диалоги по образцу в рамках предложенной тематики.  
 воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и 
микродиалоги, а затем и более протяженные и разнообразные тексты с различной 
глубиной проникновения в их содержание;  

 читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале;  



79 

 

 составлять письменный текст полутворческого и творческого характера из 6—8 
предложений различного функционального назначения (электронное послание, 
открытка, поздравление);  

 учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и бо  льших или 
меньших отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на 
основе принципа аппроксимации, учится правильно оформлять их интонационно;  

 овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to 
take a shower, new potatoes etc);  

 овладевает репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.); 

 овладевает наречиями неопределенного времени (always, usually, never etc);  
 учащийся получит начальное представление об основных способах 
словообразования в современном английском языке, таких как конверсия (answer 
— to answer, work — to work) и аффиксация (образование существительных при 

помощи суффикса -er для обозначения лиц определенной профессии или 
занятости (play — player, teach — teacher), словосложение (snowman, raincoat etc), 
а также образование имен прилагательных при помощи продуктивного суффикса -
y (cloud — cloudy,wind — windy etc);  

 учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 
 учатся употреблению предлогов;  
 учащийся знакомится с многочисленными предлогами места (behind, in front of, 

next to etc) и времени (before, after, at, on, in etc), а также с глаголами, которые 
имеют предложное управление (to listen to sb, to travel by car/train etc);  

 учащийся знакомится с глагольными формами и их использованием в 
грамматических временах past simple, future simple, present progressive и учатся 
использовать грамматические времена при построении собственных 
высказываний;  

 учащийся знакомится с типично английской конструкцией there is/was — there 
are/were и оборотом to be going to для обозначения запланированных действий в 
будущем;  

 учащийся получает информацию о безличных предложениях типа It is cold. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной 
модели;  

 распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте;  
 выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений 

грамматики и затем употреблять эти явления в речи;  
 различным видам чтения: 1) с пониманием основного содержания, 2) с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации, 3) с полным пониманием текста. 

 

1.2.5. Математика и информатика. 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Общие предметные результаты освоения 

программы 

В результате изучения курса математики у учащихся при получении начального 

общего образования будет сформировано умение использования приобретённых 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Учащиеся приобретут первоначальные представления о

 компьютерной грамотности и навыки работы на компьютере 

(набор текста на клавиатуре, работа с 

«меню», нахождение информации по заданной теме, распечатка её на принтере). 

 

1 класс 

Личностные 

результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 
значительной мере зависит от самого учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 
для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

«Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к 

учебному  предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя 

(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной 

жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
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 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в
 практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 
существенные и несущественные при знаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 
величине, геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 
объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость), и на построенных 
моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 
находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 
представлять её в предложенной форме. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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Учащийся научится: задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 
задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 
общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 

руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 
изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 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. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 
слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 
указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 
равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 
обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и 

продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 
сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 
изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 
отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 
решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 
отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 
положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 
справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие

 форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
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 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 
изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 
ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 
несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 
использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности; 
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 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 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: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её

 решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 
вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме,

 использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений,

 ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 
геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 
ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными 

 вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебика и в других 
источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 
взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 
форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 
особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 
найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать
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 математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 
разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 
определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 
роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль   и оказывать в сотрудничестве

 необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 
1 м 

= 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 
определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 
в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 
при выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 
более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
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 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 
одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 
её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 
чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 
умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 
числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.88 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 
др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 
клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 
прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 
длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
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 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 
составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 
цена, количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные 

результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки   в   проведении   самоконтроля   и   самооценки   результатов   своей
 учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 
оценок успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 
(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 
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решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной

 деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или

 самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;91 

 проводить несложные обобщения и использовать математические

 знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие

 умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой

 информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный   поиск   информации и представлять
 информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать
 математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 
предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 
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 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных 

задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 
заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, 

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 
0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1000; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 
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 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 
него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 
записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между
 объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 
выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 
действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между

 пропорциональными величинами; 
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 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.Учащийся получит 
возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 
каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, 

 результатах действиях, геометрических фигурах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 заполнять несложные готовые таблицы. 

 

4 класс 

Личностные 

результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 
математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 
выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 
способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 
математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 
ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 
отношение к природе, к культурным 

 ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 
средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата,

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 

 Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 

объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 
форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 
поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
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(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать
 математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умениям  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов

 сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 
до  

1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в 

минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
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 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 
зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 
реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности 

и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 

движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с 

величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела:

 прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

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

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики.  
Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"

 

 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества;  

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
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(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации;  

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

 

Личностные результаты  
 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознание ценности человеческой жизни;  

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;  

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормахи общечеловеческих ценностях, социальной 
справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;  
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  
 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

  
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  
 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуни-
кативных и познавательных задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 
признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий;  

 совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
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распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 
Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

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

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

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

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

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

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

 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
  

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

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

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  

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

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

 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

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

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

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

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

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

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

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

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

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

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

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

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  

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

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

 

Основы мировых религиозных 

культур Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

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

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

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
 

7 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

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

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

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  

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

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

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

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

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

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

 

1.2.7. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Общие предметные результаты освоения программы
2 

 
 результате изучения предмета «Окружающий мир» у учащихся при получении 

начального общего образования будет сформировано понимание особой роли России в мировой 
истории, чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы, уважительное 
отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни.  

Учащиеся осознают целостность окружающего мира, освоеният основы экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 



102 

 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Они освоят доступные 
способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в   
открытом информационном пространстве). Учащиеся получат возможность для развития навыков 
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 
1 класс  

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности  
 в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 
принадлежность к определённому этносу;  

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 
своей Родины;  

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 
народов);  

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о развитии техники, в том числе электронной;  

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 
уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);  

 положительное отношение к школе и учебной деятельности;  
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом;  

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;  
 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников;  

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий;  

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 
быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 
правильного питания, выполнения гигиенических процедур;  

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей  
разных профессий 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия 

 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
 выделять из темы урока известные знания и умения; 
 планировать своё 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);  

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике; 
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 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»;  

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с  
помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 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, в учебных пособиях и пр.;  

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 
при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем;  

 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 рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени  
«раньше — теперь». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении проектных заданий; 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
 формулировать ответы на вопросы;  
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 
 излагать своё 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 учётом 
возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  
 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов;  
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать 

в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

 
Предметные результаты 

 
Учащиеся научатся: 

 правильно называть родную страну, родной город; 
 различать флаг и герб России; 
 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
 различать овощи и фрукты; 
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
 сравнивать реку и море; 
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  
 находить на глобусе холодные и жаркие районы;• различать животных холодных и жарких 
районов;  

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
 соотносить времена года и месяцы; 
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
 ухаживать за комнатными растениями в классе; 
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
 раздельно собирать мусор в быту; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
 подбирать одежду для разных случаев; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 правильно переходить улицу; 
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
 различать виды транспорта; 
 соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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Учащиеся получат возможность научиться:  
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

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

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

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

 
2класс  

Личностные результаты 
У учащихся 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;  
 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 
людям;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 
организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в 
быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между  
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 
вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов;  
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках. 

 
Метапредметные результаты 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);  
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы);  
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 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 своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  
 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 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;  

 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 объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе,  
между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении проектных заданий;  
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы;  
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём 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 учётом 

возрастных особенностей);  
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему..  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы 

 группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции;  
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений.  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 
иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану.  
Предметные результаты 

 
Учащиеся научатся: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится Иркутск; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком; 
 проводить наблюдения и ставить опыты; 
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 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
 различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений культуры и образования;  
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различных профессий;  

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
 приводить примеры семейных традиций;  
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах;  

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
 ориентироваться на местности разными способами; 
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  
 различать водные объекты, узнавать их по описанию;• читать карту и план, правильно 
показывать на настенной карте;  

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте  
мира разные страны. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

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

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

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

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 
организации, социума, этноса, страны. 

 

 
3класс  

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру;  
 чувство гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России;  
 гуманистические и демократические ценностные ориентации на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран 
зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между 
природой и человеком, между разными странами и народами;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 
политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде 
и социуме;  

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России 
и разных стан мира;173  

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 
правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 
проектной и внеурочной деятельности;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 
улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 
жизни;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям  

 в ходе освоения знаний из области экономики.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  

 понимания, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры в повседневной жтзни. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем;  
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока);  
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);  
 планировать свои действия в течение урока;  
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 
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 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем;  

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами;  
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 
знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 
баллов);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 
и «−», «?», накопительной системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради;  
 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению;  
 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели 

из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 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 с 
выделением отличительных признаков;  

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по различным признакам;  
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 
природе, схемы круговорота веществ 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 выпол нении рисунков, условных 
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе,  
круговорот веществ). 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 находить необходимую информацию в тексте учебника, фиксировать полученную 

информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении проектных заданий. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов;  

 формулировать ответы на вопросы;  
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём 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 партнёра 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.;  

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
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 учёта интересов всех его участников.. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей;  
 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по теме урока;  
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога);  
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях;  
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при подготовке проекта, 
выполнении исследовательских и творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;  

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  
Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  
 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 
этих городов; 
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 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 
отношения к природе;  

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 
круговорот воды в природе;  

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 
изученным группам;  

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 
схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;  

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;  
 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья;  

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 вырабатывать правильную осанку; 
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 
групп, следовать их указаниям;  

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность 
и избегать её;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 
безопасности в повседневной жизни;  

 раскрывать роль экономики в нашей жизни;  
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 
необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 
гражданами страны;  

 понимать, как ведётся хозяйство семьи;  
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 
прогнозы;  

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами;  

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 
человеке и обществе.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

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

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

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

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

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

 

 
4класс  

Личностные результаты 

 
У учащихся будут сформированы:  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 
наследие»  

 «Всемирное культурное наследие»;  
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе 
на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;  

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 
нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 
личностный смысл учения;  

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России;  

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 
различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание  

 сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 
периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 
России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России,  

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 
страны и родного края.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 
страны, вкладом соотечественников в её развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;  

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  
 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;  
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры, делать обобщение);  
 планировать свои действия;  
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю  речь для целеполагания, планирования и регуляции  
своей деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  
 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой;  
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся;  
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками 
и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 
информации;  

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных);  

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

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами; 
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У проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.;  
У ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач;  
У моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме по изучаемой теме. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы;  

 формулировать ответы на вопросы;  
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
 аргументировать свою позицию;  
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 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.;  

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  
 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;  
 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 
Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  
 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 
государства;  

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
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 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка;  

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 
символов других стран;  

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов России;  

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
 проводить несложные астрономические наблюдения; 
 изготавливать модели планет и созвездий; 
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 
книги;  

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 
карте природных зон России — основные природные зоны;  

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 
Красную книгу России;  

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 
моделей;  

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края;  
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;  

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей;  

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 
 рассказывать об охране природы в своём крае;  
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 
края;  

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации 
о прошлом;  

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 
 читать историческую карту;  
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;  

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий;  

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 
России;  

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России;  

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 
них;  

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности; 
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 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  
 раскрывать связь современной России с её историей;  
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем. 

 

 

 

1.2.8.Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы  
 результате изучения курса изобразительного искусства у учащихся при 
получении начального общего образования будут сформированны:  

- начальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 
его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

- основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры Иркутской области, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства, элементарными практическими умениями и навыками 
в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 

 

 

1 класс 

Личностные результаты 
 учащегося будут сформированы:  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 
фантазия;  

 эстетические потребности (в общении с искусством, природой, потребность в 
творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической 
творческой деятельности), ценностей и чувств;  

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей;  

 гачальное навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 
«Изобразительное искусство», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), 
участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути 
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новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, 
ответственного отношения к урокам (ежедневно быть готовым к уроку, бережно 
относиться к учебнику и альбому для рисования);  

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
выполнения творческих заданий;  

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 планировать практическую деятельность на уроке;  
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 
и инструменты;  

 предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий;  

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 
осуществлять контроль точности выполнения операции;  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 понимать смысл предложенных заданий; 

 выполнять действия  в опоре ориентир;  
 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в действия. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  
 активно использоватье язык изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения разных учебных предметов; 
 использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 
украшений;  
 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 
знания и умения;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию;  
 использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления связей, построения рассуждений;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы;  

 обсуждать и анализировать собственную деятельность 

Учащийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 

открытом информационном пространстве;  
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  
 осуществлять действие подведения под понятие. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
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 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;  

 слушать и понимать речь других; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 слушать собеседника и вести диалог. 

Учащийся получит возможность научиться:  
и корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 

партнера высказывания;  
и адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

и аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

и понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
и контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы;  
и осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия;  
и активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности;  
и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты 
Ученик научится:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 
декоративной;  

 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы; событий окружающего мира;  
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ;  

 способность узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать 
произведения искусства;  

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 способность использовать в деятельности различные материалы и техники;  
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ;  

 освоение умений применять в деятельности основы цветоведения, графической 
грамоты;  

Ученик получит возможность научиться:  
У находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками;  
У первичным навыкам изображения на плоскости с помощью линии, навыкам работы 

графическими материалами;  
У находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;  
У находить природные узоры в окружающей действительности; 

У владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

У придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

У анализировать из каких основных частей состоят дома; 

У владеть первичными навыками конструирования из бумаги;  
У составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в 

технике аппликаций;  
У конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 

У создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;  
У овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими 

материалами, красками;  
У придумывать декор на основе заданной инструкции;  
У повторять систему действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел;  
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У сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 
работы в соответствии с общим замыслом;  

У создавать композиции на заданные темы. 

2 класс 

 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, Иркутска;  
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально—нравственная 
отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
 интереса к отражению художественными средствами отношений между 

различными объектами окружающего мира;  
 первичного (на практическом уровне) понимания значения изобразительного 

искусства в жизни человека и первоначальных умений выполнять творческие задания 
с использованием полученных знаний, усвоенных навыков;  

 потребность в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;  

 выявлять и формулировать учебную проблему; 
 планировать практическую деятельность на уроке;  
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;  

 предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий;  

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 
осуществлять контроль точности выполнения операции;  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать смысл предложенных заданий; 

 выполнять действия  в опоре ориентир;  
 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в действия;  

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  
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 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения разных учебных предметов; 

 использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшений;  
 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления связей, построения рассуждений;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы;  

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность.. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 
открытом информационном пространстве;  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  
 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям;  

 осуществлять действие подведения под понятие. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 
творческой работы;  

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;  

 слушать и понимать речь других;  
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 
партнера высказывания;  

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы;  

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия;  
 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности;  

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 
деятельности.  

Предметные результаты 
Учащийся научится:  

 различать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 
декоративной;  

 понимать образную природу искусства;  
 эстетически  оценивать явления природы; события окружающего мира;  
 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;  

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 
сюжетах и выразительных средствах;  

 передавать в деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу;  

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
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 применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 
Учащийся получит возможность научиться:  

 ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

 находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками;  
 владеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками 
работы графическими материалами;  

 находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 

 находить природные узоры в окружающей действительности;  
 владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 

 придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

 анализировать из каких основных частей состоят дома; 

 владеть первичными навыками конструирования из бумаги;  
 составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в 
технике аппликаций;  

 конструировать из бумаги простые и бытовые предметы;  
 создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;  
 владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 
красками;  

 придумывать декор на основе заданной инструкции;  
 повторять систему действий с художественными материалами, выражая 
собственный замысел;  

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 
работы в соответствии с общим замыслом;  

 создавать композиции на заданные темы. 

 

 3 класс 

Личностные результаты 
 учащегося будут сформированы:  
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 
в целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 
фантазия;  

 эстетические потребности (потребность в общении с искусством, природой, 
потребность в творческом отношении к окружающему миру, потребность в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения  
содержания и средств его выражения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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 начальных представлений об универсальности художественных способов описания 
окружающего мира;  

 понимания важности изобразительного искусства в жизни человека, при изучении 
других школьных дисциплин;  

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
учебной деятельности;  

 интереса к изучению учебного предмета «Изобразительное искусство. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Учащийся научится:  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

 вносить необходимые коррективы в действия;  
 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;  

 ыявлять и формулировать учебную проблему; 
 планировать практическую деятельность на уроке;  
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 
и инструменты;  

 предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий;  

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, 
осуществлять контроль точности выполнения операции;  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов.  

 понимать смысл предложенных заданий; 

 выполнять действия  в опоре ориентир;  
 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 
словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками.. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  
 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения разных учебных предметов; 

 использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшений;  
 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию;  
 использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
устанавливать связи, строить рассуждения;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы;  

 обсуждать и анализировать собственную деятельность 

Учащийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 
открытом информационном пространстве; 
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 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям;  

 осуществлять действие подведения под понятие; 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  
 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;  

 слушать и понимать речь других;  
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач;  
 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы;  

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия;  
 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности;  

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 
деятельности. 

Предметные результаты 
Учащийся научится:  

 понимать роль и место искусства в развитии культуры  
 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 
блик;  

 рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 
влияет на настроение, переданное в них;  

 владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации. 
Учащийся получит возможность научиться:  

 ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

 аходить в окружающей действительности изображения сделанные художниками;  
 использовать первичные навыки изображения на плоскости с помощью линии, навыки 
работы графическими материалами;  

 находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;  
 находить природные узоры в окружающей действительности; 

 придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

 анализировать из каких основных частей состоят дома;  
 составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в 
технике аппликаций;  

 создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;  
 владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 
красками; 
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 сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 
работы в соответствии с общим замыслом;  

 создавать композиции на заданные темы. 
 
 

4 класс 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 
в целом;  

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 
фантазия;  

 эстетические потребности (потребность в общении с искусством, природой, 
потребность в творческом отношении к окружающему миру, потребность в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения  
содержания и средств его выражения. 

Выпускник получит возможность для формирования:  
 начальных представлений об универсальности художественных способов описания 
окружающего мира;  

 понимания важности изобразительного искусства в жизни человека, при изучении 
других школьных дисциплин;  

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
учебной деятельности;  

 устойчивого интереса к изучению учебного предмета «Изобразительное искусство. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Выпускник научится:  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

 вносить необходимые коррективы в действия;  
 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;  

 выявлять и формулировать учебную проблему;  
 планировать практическую деятельность на уроке;  
 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 
и инструменты;  

 предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий; 
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 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, - 
осуществлять контроль точности выполнения операции;  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов.  

 понимать смысл предложенных заданий; 

 выполнять действия  в опоре ориентир;  
 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 
словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Выпускник научится:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения разных учебных предметов; 

 использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 
украшений;  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно использовать 
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления связей, построения рассуждений;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы;  

 обсуждать и анализировать собственную деятельность. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 
открытом информационном пространстве;  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям;  

 осуществлять действие подведения под понятие. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится:  
 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;  

 слушать и понимать речь других; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач;  
 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы;  

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 
 
 
 



128 

 

 
 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности;  

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 
деятельности. 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится:  

 понимать роль и место искусства в развитии культуры  
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  
 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг : музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме , на улице, в театре;  

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях;  

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И 
ИСКУССТВА Выпускник научится:  

 видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир и других людей;  
 уметь любоваться красотой мира, явлениями природы; 
 эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира;  
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 ценить и понимать красоту природы своей Родины;  
 осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в 
дизайне;  

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека;  

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека;  

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим.  

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
Выпускник научится: 

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

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета 
и выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном  
конструировании. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека средствами изобразительного искусства;  

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа;  

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Выпускник научится:  

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  
 определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного 
искусства. 

 

 

1.2.9.Музыка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы  
 результате изучения музыки у учащихся при получении начального общего 

образования будут сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.  

У учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры Иркутской области, произойдет развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности.  

Учащиеся овладеют умением воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению, а так же использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации.  
Учащиеся научатся:  
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности.  

 ориентироваться в музыкально'поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально'пластическое движение, импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

1 класс 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся:  

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 
соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 
целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение 
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;  

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 
позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности;  

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 
творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования;  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 расширять музыкальный кругозор; 

 формировать положительное отношение к учению; 

 внимательно слушать музыку, анализировать её; 

 сочинять простейшие мелодии к песенкам – попевкам; 

 уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека; 

 интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
 выбирать способы решения проблем поискового характера;  
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 
их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 
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 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 
художественном разнообразии;  

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; 
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
 составлять план и последовательность действий; 
 самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 выполнять учебные действия в качестве композитора;  
 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую;  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие;  

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;  
 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 
по стилям и жанрам музыкального искусства;  

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание);  

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 
 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие;  
 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;  
 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  
 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства;  
 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание);  
 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты;  
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся:  
 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы);  
 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределение функций и ролей;  

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
 формулировать собственное мнение и позицию;  
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке; 
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 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты 
 
Учащиеся научатся:  
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;  

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация);  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации;  
 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний;  
 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  
 развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 
человека;  

 размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей музыкального искусства;  

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 
учебно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 
 

 

2 класс 

 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся:  
 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  
 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 
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 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  
 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности;  
 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  
 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  
 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традиции 
других народов.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации;  
 понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре;  
 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 
Учащиеся научатся:  
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей;  
 выбирать способы решения проблем поискового характера;  
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия;  
 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии;  
 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений;  
 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради;  
 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя;  
 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 
музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические 
движения);  

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 
произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий;  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
 
Учащиеся научатся:  
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 
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 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;  
 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства;  
 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  
 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 
произведениях;  

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 
оркестровой);  

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 
выразительности в музыкальных произведениях;  

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 
партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности 
музыки в их взаимодействии;  

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен;  

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности;  

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся:  
 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы);  
 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределение функций и ролей;  

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
 формулировать собственное мнение и позицию;  
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке;  

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить вопросы;  
 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
 ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов;  

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;  

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 
импровизация);  

 определять виды музыки;  
 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-
творческой деятельности;  

 уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
 организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации);  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мир. 
 

 

3класс 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся:  

 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 
соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 
целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение 
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;  

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире 
и позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности;  

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 
творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
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 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  
 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-
культурным традиции других народов;  

 расширять музыкальный кругозор; 
 формировать положительное отношение к учению; 
 внимательно слушать музыку, анализировать её; 
 уважительно относится к чувствам и настроениям другого человека;  
 эмоционально относится к искусству; 
 интересоваться отдельными видами музыкально-практической деятельности; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре. 

 

Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся:  
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера;  
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 
действия;  

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 
художественном разнообразии;  

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 
отражающие содержание музыкальных произведений;  

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 
внимательно слушать;  

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 
картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 
музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 
движения);  

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности;  

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий;  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся:  
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие;  

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;  
 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 
по стилям и жанрам музыкального искусства; 
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 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 
произведениям, прозвучавших на уроке;  

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 
жанров и форм музыки (кант, кантата);  

 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 
танцевальность, маршевость, музыкальная живопись;  

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации;  
 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 
убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы;  

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 
общего характера музыки;  

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 
опер и балетов;  

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся:  
 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, 
региона и др.);  

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределение функций и ролей;  

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
 формулировать собственное мнение и позицию;  
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке;  

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края;  

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
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 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, 
действах и др.);  

 ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов;  

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов;  

 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;  

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 
импровизация);  

 определять виды музыки;  
 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных;  

 развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

 уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как 
способе выражения духовных переживаний человека;  

 понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей музыкального искусства;  

 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 
учебно-творческой деятельности;  

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-
творческой деятельности;  

 уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;  
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

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

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 
 

4класс 

Личностные результаты 
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Учащиеся научатся:  
 укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 
духовными традициями семьи и народа;  

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 
художественном и самобытном разнообразии;  

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 
сферы в процессе общения с музыкой;  

 приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 
позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности;  

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 
потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 
отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-
культурным традиции других народов;  

 формировать эмоциональное и осознанное усвоение жизненного содержания 
музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной природы, осознание 
своей принадлежности к России, её истории и культуре на основе изучения лучших 
образцов русской классической музыки.  

 чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа.  
 уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и выражать свое впечатление.  

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека.  
 понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского человека, 
знакомство с национальными и историческими традициями и обычаями.  

 ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 
 

Метапредметные результаты 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся:  
 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
 выбирать способы решения проблем поискового характера;  
 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 
их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия;  

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 
художественном разнообразии;  

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 
содержание музыкальных произведений;  

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 
внимательно слушать;  

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 
художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 
музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические 
движения);  

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности;  

 использовать речь для регуляции своего действия. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий;  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся:  
 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие;  
 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;  
 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства;  
 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке;  
 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных жанров 

и форм музыки (кант, кантата);  
 понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 
танцевальность, маршевость, музыкальная живопись;  

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации;  
 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы;  
 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки;  
 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу знакомых 

опер и балетов;  
 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера;  
 ставить и формулировать проблему. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  
Учащиеся научатся:  

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, города, 
региона и др.);  

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределение функций и ролей;  

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 
 формулировать собственное мнение и позицию;  
 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке;  

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся:  
У воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;  

У ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края;  

У сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  
У воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, 
действах и др.);  

У ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
У общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;  
У соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов;  
У воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний;  
У наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов;  
У распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  
У общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;  
У исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация);  
У определять виды музыки;  
У сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электронных;  
Учащиеся получат возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность;  

 использовать ИКТ в музыкальных играх;  
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

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

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 
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 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  
 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);  
 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.10. Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события)  с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные  поступки,  которые  можно оценить как хорошие или  плохие; 

–  называть и объяснять свои  чувства и ощущения от созерцаемых   предметов  

материальной   среды,   объяснять   своё   отношение к  поступкам с  позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей; 

–    самостоятельно   определять   и   объяснять   свои    чувства и  ощущения, 

возникающие в  результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие 

для  всех  людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие  для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какой  поступок совершить. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в  1-м  классе 

является  формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

–  с  помощью учителя  объяснять выбор  наиболее подходящих для  выполнения 

задания материалов и инструментов; 

–  учиться  готовить рабочее место  и  выполнять практическую работу по  

предложенному учителем плану  с  опорой на  рисунки учебника; 



143 

 

–  выполнять  контроль точности разметки  деталей с  помощью шаблона. 

Средством для  формирования этих  действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; 

–  учиться совместно с учителем и  другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое  от уже  известного с 

помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в   

учебнике   (на    развороте,   в   оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  учебник, свой 

жизненный опыт  и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

–  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в другую –   в изделия. 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – умение чувствовать мир, его материальную 

культуру. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других: оформлять свою  мысль в рисунках, доступных 

для  изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь  других. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно  договариваться   о  правилах  общения  и  

поведения  в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

Знать: 

– виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

–  названия и назначение ручных инструментов и приспособления  шаблонов, правила 

работы ими; 

–  технологическую  последовательность изготовления  несложных  изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

– способы  разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы  соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место  и поддерживать порядок 

на  нём  во  время работы, правильно работать  ручными инструментами; 

с помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку дета- лей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по  размеру),  использовать пресс   для 

сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.  

 

2класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 
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     У обучающегося будут сформированы: 

    - положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

     - представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

     - первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 

     - интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

     - этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

     - знание основных моральных норм поведения; 

     - знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

     - внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

     - первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

     - познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

     - представления о ценности природного мира для практической деятельности человека. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

     - понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

     - понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

     - проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

     - оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

     - первоначальному умению проговаривать свои действия. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

     - в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

     - под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

Познавательные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

     - под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

     - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

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

     - анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;     

     - проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям;      

     - обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебной литературе; 

     - основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

     - выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

     - на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

     - под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

     - под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

     - осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

   Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

     - принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

     - понимать важность коллективной работы; 

     - допускать существование различных точек зрения; 
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     - договариваться, приходить к общему решению; 

     - контролировать свои действия при совместной работе. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

     - следить за действиями других участников совместной деятельности; 

     - строить понятные для партнёра высказывания;      

     - принимать другое мнение и позицию. 

   Предметные результаты 

      Обучающийся научится: 

     - воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

     - называть профессии своих родителей; 

     - организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы; 

     - соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

     - узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

     - узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

     - выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приёмы их 

ручной обработки;      

     - применять приёмы безопасной работы с инструментами: чертёжными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

     - выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

     - изменять вид конструкции; 

     - анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;      

     - изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

     - отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     - уважительно относиться к труду людей; 

     - называть некоторые профессии людей своего региона; 

     - определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

     - комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

     - изготавливать простейшие плоскостные и объёмные изделия по рисункам, схемам; 

     - создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.     

      

3 класс 

      

 Личностными результатами изучения технологии является:  

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, формирующих эмоционально-ценностную 

систему отношений к объектам, средствам и субъектам трудовой деятельности на основе 

принципов сотрудничества (трудолюбие; ориентировка в межличностных отношениях, 

относящихся к трудовой деятельности); 

- доброжелательное отношение ко всем субъектам учебно-трудовой деятельности на 

уроках технологии и во внеурочное время; готовность к взаимопомощи; 

- решительность, упорство, ответственность, целеустремлённость, уверенность в себе, 

эмпатия, познавательный интерес и потребности в преобразовательной деятельности, в 

том числе творческой трудовой. 

 Метапредметными результатами изучения технологии являются:  

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение выявить и 

проанализировать потребности (проблемы) - личные, людей близкого окружения, 

коллектива класса или школы); 

- выбор и анализ возможных средств достижения целей и задач; анализ существующих 

средств по решению задач; 

- создание и выбор идей возможных средств для достижения цели;  
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- выбор и анализ возможных и ограничивающих условий, необходимых для решения 

задач;  

- создание образа продукта деятельности в словесной или графической форме;  

- планирование деятельности с позиций технологичности, экономичности и 

рациональности;  

- оценка, самооценка и поиск путей и средств совершенствования продукта;  

- вербализация и осознание результатов деятельности 

 

 Предметными результатами изучения технологии являются: 

- доступные по возрасту начальные сведения о трудовой деятельности, технике, 

технологиях, операциях и приёмах, средствах и условиях создания материального 

продукта с заданными (в том числе оригинальными) качествами;  

- представления об основах культуры труда;  

- умения выполнять обобщённые приёмы предметно-преобразовательной деятельности, 

ориентироваться в мире профессий;  

- элементарный опыт творческой трудовой и проектной деятельности. 

 

4 класс 

 

1. Личностные результаты: 

Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций. Ценностных установок, формирующих эмоционально-ценностную 

систему отношений к объектам, средствам и субъектам трудовой деятельности на основе 

принципов сотрудничества (трудолюбие; ориентировка в межличностных отношениях, 

относящихся к трудовой деятельности; уважительное, внимательное и доброжелательное 

отношение ко всем субъектам учебно-трудовой деятельности на уроках технологии и во 

внеурочное время; готовность к взаимопомощи, решительность, упорство, ответственность, 

целеустремлённость, уверенность в себе, эмпатия, познавательный интерес и потребности в 

преобразовательной деятельности, в том числе творческой трудовой). 

2.Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выявить 

и проанализировать потребности (проблемы) – личные, людей близкого окружения, 

коллектива класса или школы (определение цели как системы задач; определение видов 

деятельности по реализации задач; определение желаемых качеств деятельности и её 

продуктов: выбор и анализ возможных средств по решению задач (сбор, изучение и 

обработка информации о возможных путях и средствах удовлетворения потребности); 

создание и выбор идей возможных и ограничивающих условий, необходимых для решения 

задач; создание образа продукта деятельности в словесной или графической форме; 

планирование деятельности с позиций технологичности, экономичности и рациональности; 

оценка, самооценка и поиск путей и средств совершенствования продукта; вербализация и 

осознание результатов деятельности. 

      3. Предметные результаты:  

Доступные по возрасту начальные сведения о трудовой деятельности, технике, 

технологиях, операциях и приёмах, средствах и условиях создания материального продукта с 

заданными ( в том числе оригинальными) качествами; представления об основах культуры 

труда; умения выполнять обобщённые приёмы предметно-преобразовательной деятельности, 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой трудовой и проективной 

деятельности. 
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1.2.11. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общие предметные результаты освоения программы  
 В результате изучения предмета Физическая культура у выпускника будут 

сформированы первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. Выпускник научится организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.). У него сформируется навык систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО).  
Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  
 
 
 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 использование в процессе игровой и соревновательной деятельности навыков 
коллективного общения и взаимодействия.  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты  
 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования будут 
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 
качеств.  

 Знания о физической 
культуре Выпускник 
научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться:  
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.  

 Способы физкультурной 
деятельности Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.  
Выпускник получит возможность научиться:  

  комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; целенаправленно 
отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 

 выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при травмах  и 
ушибах.  

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);  

 выполнять организующие строевые команды и приемы;  
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина)  
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объема);  
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся  

 1класс  
 результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 1 класса 

должны: иметь представление:  
 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 
физической подготовленности;  

 о способах изменения направления и скорости движения; 
 о режиме дня и личной гигиене;  
 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь:  
 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 
  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 
демонстрировать уровень физической подготовленности:  

Контрольные   Уровень   

упражнения       

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики   Девочки  

Подтягивание 11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 
на низкой       

перекладине       

из виса лежа,       

кол-во раз       

Прыжок в 118 -120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 
длину с места,       

см       

Наклон Коснуться Коснуть Коснуть Коснуть Коснуть Коснуть 
вперед, не лбом колен ся ся ся лбом ся ся 

сгибая ног в  ладонями пальцами колен ладонями пальцами 

коленях  пола пола  пола пола 

Бег 30 м с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 
высокого       

старта, с       

Бег 1000 м   Без учета времени   

 

2 класс  
◦ результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 2 класса 
должны: иметь представление:  

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур;  
 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

уметь:  
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
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 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
демонстрировать уровень физической подготовленности:  

Контрольные   Уровень   

упражнения       

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики   Девочки  

Подтягивание 14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

на низкой       

перекладине       

из виса лежа,       

кол-во раз       

Прыжок в 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

длину с       

места, см       

Наклон Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться 

вперед, не лбом ладонями пальцами лбом ладонями пальцами 

сгибая ног в колен пола пола колен пола пола 

коленях       

Бег 30 м с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

высокого       

старта, с       

Бег 1000 м   Без учета времени   

 

3 класс 

 
◦ результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 3 класса 
должны: иметь представление:  

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр  
 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных;  
 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь:  
 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации;  
 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  
 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  
 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  
 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 
демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные   Уровень   

упражнения       

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики   Девочки  

Подтягивание 5 4 3    

в висе, кол-во       

раз       

Подтягивание    12 8 5 
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в висе лежа,       

согнувшись,       

кол-во раз       

Прыжок в 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

длину с       

места, см       

Бег 30 м с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

высокого       

старта, с       

Бег 1000 м, 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

мин. С       

  
4класс  

◦ результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 
предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны:  

знать и иметь представление:  
 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии;  
 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае.  
 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения;  
 о физической нагрузке и способах ее регулирования;  
 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 
уметь:  

 вести дневник самонаблюдения;  

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  
 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой;  
 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам;  
 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 
 

 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные   Уровень   

упражнения       

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики   Девочки  

Подтягивание в 6 4 3    

висе, кол-во раз       

Подтягивание в    18 15 10 
висе лежа,       

согнувшись, кол-       

во раз       

Бег 60 м с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 
высокого старта,       

с       

Бег 1000 м, мин. 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
с       
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Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет (общая таблица) 
№ Физичес Контрольное Возраст   Уровень   

 кие упражнение   Мальчики   Девочки  

 способно (тест)  Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
 сти         

1 Скорост Бег 30м. с 7 7,5 и более 7,3-6,2 5,6 и менее 7,6 и более 7,5-6,4 5,8 и менее 
 ные  8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

   9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3 

   10 6,6 6,5-5,6 5,0 6,6 6,5-5,6 5,2 

2 Координ Челночный 7 11,2 и 10,8-10,3 9,9 и менее 11,7 и 11,3-10,6 10,2 и 
 ационны бег 3x10м, с 8 более 10,0-9,5 9,1 более 10,7-10,1 менее 

 е  9 10,4 9,9-9,3 8,8 11,2 10,3-9,7 9,7 
   10 10,2 9,5-9,0 8,6 10,8 10,0-9,5 9,3 

    9,9   10,4  9,1 

3 Скорост Прыжок в 7 100 и 115-135 155 и более 90 и менее 110-130 150 и 
 но- длину с места, 8 менее 125-145 165 100 125-140 более 

 силовые см 9 110 130-150 175 110 135-150 155 
   10 120 140-1609 185 120 140-155 160 

    130     170 

4 Выносли 6-мин бег, м 7 700 и 730-900 1100 и более 500 и 600-800 900 и 

 

 

 

 вость  8 менее 800-950 1150 менее 650-850 более 
   9 750 850-1000 1200 550 700-900 950 

   10 800 900-1050 1250 600 750-950 1000 

    850   650  1050 

5 Гибкость Наклон 7 1 и менее 3-5 9 и более 2 и менее 6-9 11,5 и 
  вперед из 8 1 3-5 7,5 2  6-9 более 

  положения 9 1 3-5 7,5 2  6-9 12,5 

  сидя, см 10 2 4-6 8,5 3  7-10 13,0 

          14,0 

6 Силовые Подтягивание 7 1 2-3 4 и выше 2 и ниже 4-8 12 и выше 
  : на высокой 8 1 2-3 4 3  6-10 14 

  перекладине 9 1 3-4 5 3  7-11 16 
  из виса, кол- 10 1 3-4 5 4  8-13 18 

  во раз         

  (мальчики);         

  на низкой         

  перекладине         
  из виса лежа,         

  кол-во раз         

  (девочки)         

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы при получении начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы при получении 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 
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и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы при получении начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы при получении 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени при получении начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы при получении начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
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учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 .. самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего    

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
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видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач при получении начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени при получении начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
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комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени при получении начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени при получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 



158 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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 обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценочные материалы являются приложением к соответствующим рабочим 

программам учебных предметов 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей, промежуточной аттестации и итогового 

оценивания. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях и по итогам 

четвертей в соответствии с рабочей программой по учебному предмету. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- контроле уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой и определении степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

- оценке соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования); 
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- проведении учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

- предупреждении неуспеваемости. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Цель промежуточной аттестации заключается в: 

- объективном установлении фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесении этого уровня с требованиями федеральных образовательных стандартов; 

- оценке достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценке динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижении в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы разрабатываются учителем и являются приложением к 

соответствующим рабочим программам учебных предметов. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (в составе личного дела); 

- анализ выполнения входных и итоговых работ; 

Итоговая годовая отметка по предмету определяется как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

Решением педагогического совета обучающиеся, имеющие положительные итоговые 

годовые отметки переводятся в следующий класс. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется на 

безотметочной основе. Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-х классов 

складывается из: индивидуального наблюдения за работой обучающегося: вниматель-ность 

при объяснении материала, активность и творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учебе в целом. Показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять полученные знания в практической деятельности и 

нестандартных ситуациях. Показатели оцениваются следующим образом: "умница", 

"молодец", "нам с тобой надо поработать, и все получиться" с указанием ошибок и способов 

их исправления. 

Во 2–4-ых классах текущий контроль осуществляется в виде отметок по 5-балльной 

шкале по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно по курсам 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений, ОРКСЭ. 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 
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портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — 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. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов при получении начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
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творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы при получении 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов при получении начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Портфолио 

индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся 1-4 классов 

 

Положение разработано: 

 

- в соответствии с рекомендациями, отражёнными в сборнике «Оценка достижений 

планируемых результатов в начальной школе» под редакцией Г.С.Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. М. Просвещение 2009, 2010 гг; 

- с учётом многолетнего опыта педагогов начальной школы МОУ «СОШ № 5» по 

формированию классных портфолио, всесторонне отражающих достижения обучающихся 

класса (в том числе по организации модели ученического самоуправления). 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся школы, (далее Положение), разработано в целях создания условий для 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  концепции профильного обучения в образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

внедрения системы учета внеучебных достижений обучающихся и определяет структуру, 

примерное содержание портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся начальной школы (далее - Портфолио). 

 Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период его обучения со 1 

по 4 классы. 

 Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

1.2. Цели Портфолио: 

. Представить отчет по процессу образования подростка, увидеть  «картину» значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретённые знания и умения. 

 

1.3.     Задачи Портфолио 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения: 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации образования обучающихся; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 

 формировать отчет об индивидуальных образовательных достижениях обучающихся. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 

качественной, так и количественной. 

1.4. Функции Портфолио: 

 Диагностическая: фиксирует изменения и рост показателей за определённый 

промежуток времени; 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом; 

 Мотивационная: поощряет обучающихся, педагогов и родителей к взаимодествию в 

достижении положительных результатов; 

 Содержательная: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ; 

 Развивающая: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу; 

 Рейтинговая: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

1.5. Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

1.6. Директор школы назначает своим приказом классного руководителя за учет документов 

в «Портфолио» и исчисление итоговой оценки учебных достижений обучащихся. 
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1.7. Ученики, набравшие наибольшее количество баллов по «Портфолио», по представлению 

школы поощряются по итогам года на заключительной общешкольной линейке . 

2. Структура Портфолио 
2.1. Портфолио состоит из нескольких отдельных разделов: 

2.1.1. Раздел «Мой портрет» включает в себя: 

 личные данные обучающегося: 

 автобиография (резюме) обучающегося; 

 результаты психологической диагностики обучающегося; 

 информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания; 

 результаты проведенного обучающимся самоанализа: 

 описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

 результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению обучающегося; 

 другие сведения, раскрывающие способности обучающегося. 

2.1.2. Раздел «Портфолио документов» - портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Этот раздел включает 

в себя: 

 предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; 

 мероприятия и конкурсы - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и 

др.; 

 образовательные тестирования и курсы по предметам; 

 документы или их копии могут быть помещены в приложении к Портфолио.  

2.1.3. Раздел «Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ обучающегося, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности. Этот раздел включает в себя: 

 исследовательские работы и рефераты; 

 проектные работы - указывается тема проекта, дается описание работы, возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте: 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы - указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание; 

 работы по искусству - дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 

 другие формы творческой активности; 

 различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется 

вид практики, место, в котором она проходила, ее продолжительность: 

 занятия в кружковых объединениях дополнительного образования; 

 спортивные достижения; 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

2.1.4. Раздел «Портфолио отзывов» включает в себя характеристики отношения 

обучающегося к различным видам деятельности, представленные учителями, родителями, 

возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного образования и др., а 

также письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее 

результатов; может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, 

резюме, эссе, рекомендательных писем и проч. Этот раздел включает в себя: 

 заключение о качестве выполненной работы; 

 статьи, опубликованные в средствах массовой информации, в школьной газете и на 

школьном сайте; 

 отзыв о работе в  творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции; 

 резюме,  подготовленное  обучающимся,  с  оценкой  собственных  учебных 

достижений; 

 эссе обучающегося,  посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 
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 иная информация, подтверждающая отношение обучающегося к различным видам 

деятельности. 

2.2.  Раздел «Портфолио документов», его содержание и порядок ранжирования документов, 

помещенных в раздел, составляют инвариантную часть Портфолио (не меняется). 

2.3.     Раздел «Портфолио работ» и «Портфолио отзывов» составляют вариативную часть 

Портфолио. 

2.4. Структура Портфолио по оценке развития универсальных учебных действий 

обучающихся 1 класса: 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи. 

 Родословное дерево. 

 Чем я люблю заниматься. 

 Я ученик. 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать. 

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году. 

 Я читаю.  

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель. 

 Мой распорядок дня . 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе. 

 Законы жизни класса. 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

Составляется вместе с учителем на уроке 

 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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 План – памятка « Решения задачи» 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка « Правила общения» 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа. 

 Задание, которое мне больше всего понравилось. 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год. 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях. 

 Мои проекты. 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

Методы диагностики уровня сформированности  УУД 

 

     Для диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий, 

оценивания результатов образовательной деятельности используется безотметочная система. 

С этой целью в школе принято Положение о безотметочной оценке результатов обучения и 

развития обучающихся 1-х, 2-х (I полугодие) классов. В образовательной системе «Школа 

2100» в комплект входит «Личный еженедельник ученика», который позволяет научить 

учеников и родителей (лиц их заменяющих) оценивать ежедневные достижения ребёнка, 

пособие для учителя «Диагностика метапредметных и личностных достижений». Эта 

система позволяет выработать навык адекватной самооценки у обучающихся, что является 

одним из требований ФГОС НОО. 

    Учителя осуществляют мониторинг достижений каждого ученика. 

   Дети (с помощью родителей) заполняют в конце каждой четверти таблицу: 

 

Чему я научился по всем предметам в этом году (___ класс) 

 
Умения в октябре в декабре в марте в мае 

  Я могу сказать, что и зачем мы будем 

делать на уроке. 

 

 

 

 

  

 Я могу сказать, что нового я узнал на 

уроке. 

    

 Я умею наблюдать и делать выводы.     

 Я могу запомнить важные сведения.     

 Я с уважением отношусь к другим 

людям. 

    

Я выполняю правила, о которых мы 

договорились в классе. 

    

Я умею объяснять, что я чувствую.     

 Я понимаю, что в моей жизни мне 

помогают другие люди и природа, что я 

не могу жить без них. 

    

Я могу прочесть вслух небольшой текст, 

понять его смысл и рассказать о нём. 

    

 Я помню наизусть и могу выразительно 

прочесть стихотворения. 
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 Я могу правильно списать и написать 

под диктовку небольшой текст. 

    

 Я могу сам составить и записать текст из 

нескольких предложений. 

    

 Я умею слушать и слышать учителя и 

одноклассников. 

    

 Я могу устно дать полный ответ на 

вопрос. 

    

 Я умею считать, складывать и вычитать 

в пределах 20. 

    

 Я умею решать задачи на сложение и 

вычитание в одно действие. 

    

 Я умею разделять предметы на группы, 

объяснять их сходство и находить 

лишние. 

    

 

          Учителя осуществляют мониторинг предметных умений и навыков обучающихся, 

заполняют Листок достижений каждого ребёнка. 

 

Листок достижений 

 

Ученика(цы) ___« » класса МОУ «Основная общеобразовательная школа № 5»  

Ф.И.О. ______________________________ за _______________ учебный год. 

 
Учебные предметы Период обучения 

1-я четверть 2 четверть 3-я четверть 4-я четверть 

Чтение 

Осознанность 

Правильность 

Выразительность 

Скорость 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Русский язык 

Каллиграфия 

Орфография 

Развитие устной речи 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Математика 

Устные 

вычислительные 

навыки 

Письменные 

вычислительные 

навыки 

Решение задач 

Геометрический 

материал 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Сформированность 

ценностных  

отношений 

Общественная 

активность 

Отношение к учению   

Отношение к труду 

Отношение к людям 

 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

_____________ 

 

Подпись учителя     
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              Примечание: буквой «В» обозначается высокий уровень обученности и развития,  

буквой «С» - средний уровень обученности и развития, буквой «Н» - низкий уровень 

обученности и развития. 

3. Требование к оформлению Портфолио 
3.1 Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя в 

соответствии со структурой, указанной в пункте 2 настоящего Положения, в папке с 

файлами и (или) в электронной форме. Обучающийся имеет право включать в Портфолио 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п. 

3.2.При формировании Портфолио соблюдается принцип добровольности. 

3.3. При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения Портфолио; 

 достоверность сведений, представленных в Портфолио; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность. 

3.4.  Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в Портфолио в течение года. 

3.5.  В конце учебного года проводится анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки 

(рейтинга) личных достижений обучающегося в образовательной деятельности на основе 

ранжирования индивидуальных образовательных результатов. 

3.6.  Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки производится классным 

руководителем, обучающиеся имеют право участвовать в процедуре анализа и исчисления 

итоговой оценки их портфолио. 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса в приведении 

Портфолио обучающегося 
4.1.  В формировании Портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, заместителя руководителя ОУ. 

4.2.  При формировании Портфолио функциональные обязанности между участниками 

образовательного процесса распределяются следующим образом: 

 обучающийся ведет работу по формированию и заполнению Портфолио; 

 директор школы разрабатывает и утверждает нормативную правовую базу, 

обеспечивающую ведение Портфолио; 

 заместители директора школы по учебно-воспитательной работе реализуют  

технологии Портфолио, как метод оценивания индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; осуществляют контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в школе; 

 классные руководители оказывают помощь обучающимся в процессе формирования 

Портфолио; проводят информационную, консультативную, диагностическую работу 

по формированию Портфолио с обучающимися и их родителями; осуществляют 

посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

Портфолио; осуществляют контроль за пополнением обучающимися Портфолио; 

обеспечивают обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями, 

оформляют итоговые документы, табель успеваемости; организуют воспитательную 

работу с обучающимися, направленную на личностное и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 учителя-предметники, педагоги дополнительного образования проводят 

информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

Портфолио;  помогают обучающимся в накоплении материалов Портфолио; 

организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предметам, изучение 

обучающимися элективных и факультативных курсов; разрабатывают и внедряют 

систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету или 

образовательной области; проводят экспертизу представленных работ по предмету; 

пишут рецензии, отзывы на учебные работы; 
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 педагог-психолог, социальный педагог проводят индивидуальную психодиагностику; 

ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

5. Ранжирование результатов, помещённых в Портфолио 
5.1.  Ранжирование результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях: 

 федеральный уровень: победитель - 10 баллов; призер - 8 баллов; участник - 3 балла; 

 региональный уровень: победитель - 6 баллов; призер - 5 баллов; участник - 2 

балла; 

 муниципальный уровень: победитель - 4 балла, призер - 3 балла: участник - 1балл; 

 школьный уровень: победитель, призер - 2 балла.  

5.2.  Порядок ранжирования материалов, помещаемых в разделы «Портфолио работ» и 

«Портфолио отзывов», устанавливается школой самостоятельно. Приложение №1. 

Приложение №1. 
Порядок ранжирования материалов, помещенных в разделе №2 

1.Раздел «Портфолио работ»: 
- исследовательские работы и рефераты – 7 баллов; 

- проектные работы – 7 баллов; 

- техническое творчество: модели, макеты, приборы – 5 баллов; 

- работы по искусству – 5 баллов; 

- участие в школьном хоре – 4 балла; 

- занятия в кружковых объединениях дополнительного образования – 2 балла; 

- участие в научных конференциях – 3 балла ; 

- спортивные достижения: 1 место – 4 балла; 

2 место – 3 балла; 

3 место – 2 балла; 

2. Раздел «Портфолио отзывов»: 
- заключение о качестве выполненной работы  – 2 балла; 

- статьи, опубликованные в средствах массовой информации, в школьной газете и на 

школьном сайте – 2 балла; 

- отзыв о работе в  творческом коллективе учреждения дополнительного образования - 2 

балла; 

- резюме, подготовленное  обучающимся с  оценкой  собственных  учебных достижений 

– 2 балла; 

- эссе обучающегося ,посвященное выбору направления дальнейшего обучения – 2 балла. 
 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени при получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы при получении начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
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материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени при получении начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы при получении начального 

общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы при получении начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работа  

-посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

-диагностическая  

-контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы при 

получении начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Программа  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий  
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Программа формирования универсальных учебных действий на ступени при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы при получении начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность на 

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

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

предметов.  

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе.  

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для при 

получении начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры при получении начального общего 

образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

2.1.1. Ценностные ориентиры  

начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
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изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы при получении начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика  
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универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
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текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
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развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

На ступени при получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 

 

 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;  

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само-

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смыслообразовани

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

 группировка,причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства,  

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;      

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени при получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и Информатика». На ступени при получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
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рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

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

социализации. 

Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата 

обучения в начальной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные 

универсальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной картины 

мира. Предмет «Информатика и ИКТ» предъявляет особые требования к развитию в 

начальной школе логических универсальных действий и освоению информационно-

коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и повседневной 

деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями информатика предлагает 

и средства для целенаправленного развития умений выполнять универсальные логические 

действия и для освоения компьютерной и коммуникационной техники как инструмента в 

учебной и повседневной деятельности. Освоение информационно-коммуникационых 

технологий как инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, 

придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при 

работе с информацией. 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в структуру 

универсальных учебных действий (УУД). Это и задает основные ценностные ориентиры 

содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов 

обучения, а также продолжения образования на более высших ступенях (в том числе и 

обучения информатике в среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие 

компетенции, отраженные в содержании курса: 

 Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

 Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами 

поиска, получения, представления информации. В понятие информационной грамотности в 

частности входит умение работать с информацией, представленной в различных видах: 

текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность и представлять информацию в различных 

видах. 

 Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

 Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с 

приемом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, 

которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка 

для приема и передачи информации. 

 Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

 

Успешное освоение информационного компонента универсальных учебных действий в 

начальной  школе послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных  универсальных учебных действий с информацией. 

 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
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Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

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

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
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анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Школа должна стать своеобразной исследовательской  

                                                    лабораторией, в которую  ученик приходит,                                                                          

чтобы делать открытия, с той только разницей,  

                                                                      что эти открытия не для всего человечества,  

                                                 а для данного маленького человека. 

                                                                                                                                                      

Кузнецов В.И. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
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знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования только в 

том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. Именно такая 

деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу мыслительной деятельности, 

чем репродуктивная деятельность. Возможность приобретения права выбора собственной 

предметной деятельности дает ученику необходимость самостоятельного анализа 

результатов и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый результат порождает 

рефлексию, следствием которой становится появление новых планов и замыслов, которые в 

дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Таким образом, 

учебная активность приобретает непрерывный и мотивированный характер. 

Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый уровень 

взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится партнером и 

сотрудником взрослого.  

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие 

«высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет непосредственное 

отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного 

ученика достаточно сложно и непонятно, для другого — просто и доступно. Поэтому, 

педагог, определяя тему исследования, проблему для изучения и анализа ее учеником, 

должен дать ему возможность самостоятельно определить степень ее сложности, 
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самостоятельно ее выбрать, чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, уделив уже 

достаточно времени работе над ней. 

Принцип естественности.  Тема исследования, за которую берется школьник, не должна 

быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, интересной и 

настоящей. Ее естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее 

самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи 

взрослого, когда ребенок может сам ее потрогать, ощутить возможности решения проблемы, 

стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности человек 

познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые 

он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, стали 

действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и осмысливаться, 

а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена поиску единого поля 

ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, если цель исследования, 

задачи, проблема, гипотеза исследования — не готовые выкладки, сформулированные 

взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление проблемы происходит в самостоятельной 

деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть причинно-следственные связи 

между отдельными компонентами исследования, своими словами сформулировать и 

объяснить главные теоретические идеи, применить изученную теорию для объяснения 

частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе исследования. Процесс 

осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной мыслительной деятельности, 

мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. Именно процесс осмысления 

исследования дает ученику осознанность выполняемого им действия и формирует умение 

совершать логические умственные операции, формирует способность переносить 

полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения научных 

традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его решении 

научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом творческой 

исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-то свое, 

неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что позволяет 

сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Предметные области организации проектно-исследовательской деятельности 

 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  являются:  

• естественно-научное,  

• математическое,  

• гуманитарное,  

• общественно-научное,  

• лингвистическое,  

• информационных технологий и телекоммуникации,  

• психолого-социальное,  

• культурологическое. 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и внеурочную 

деятельность: 

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 

- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (МХК, 

обществознание, информатика)  



193 

 

- разработку и представление межпредметных проектов во время предметных декад, 

конференций, конкурсов; 

 

Направления работы с содержанием образования в процессе проектно-

исследовательской деятельности 

 

В рамках  ООП  предлагается работа с содержанием  образования в процессе организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности в четырех направлениях. 

         Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану местности). 

Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут 

формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, 

чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло  превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевидно 

изначально. Проект  может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом 

(а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на 

границе упражнения и свободного  действия) и проходит граница между развивающим 

проектом и просто еще одной формой традиционной  учебной работы. 

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации нескольких 

учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на 

определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 

полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда 

содержанием  проектирования становится некоторый социальный контекст. 

 

Особенности включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами; это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса. 
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1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям учащегося. 

2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества. 

3. Учающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта. 

4. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство). 

5. Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта. 

6. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника. 

7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 
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внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание 

исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

 

• исследовательская практика 

обучающихся; 

• образовательные экспедиции — 

походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, 

предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-

исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов 

этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с научными 

обществами других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть 

представлена по следующим основаниям: 

 

Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняется на  

основе сведений, не входящих в школьную программу) 
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Количество 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в 

течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

 

Формулировка 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой 

задачей 

Характер управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью учащихся, с 

неявным, скрытым управлением деятельностью учащихся. 

Включенность 

проектов в 

тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение учащимися определенного учебного 

материала) 

Характер контактов 

учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование 

средств обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных и 

коммуникативных (компьютерных) средств 

 

Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения работать 

с текстом, которые включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения 

проблемы, проведение 

исследований (проектных 

работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов  

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; использование 

разных источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление 

(изложение) результатов 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 
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исследования или 

продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов 

деятельности как 

конечного  продукта, 

формулирование нового 

знания включают. 

сообщения о проведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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 Критерии оценки проектной работы 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 



199 

 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Постановка проблемы 

1 балл признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу 

2 балла учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над 

этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит 

свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин 

и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на 

внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является 

признаком неприятия проблемы учащимся 

3 балла важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает учащегося 

4 балла учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те 

причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется 

лучше существующего 

5 баллов противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким 

образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы 

(поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между 

существующей и идеальной ситуацией) 

6 баллов поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует 

умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт 

постановки проблем – с другой 

7 баллов анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может 

оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя 

8 баллов выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 

однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и 

последствиям существования проблемы, положенной в основу его проекта, 

таким образом, прогнозируя развитие ситуации 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целеполагание 

1 балл признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание 

2 балла учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 
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подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом) 

3 балла учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 

1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 

которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм 

4 балла цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, 

обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта 

проведение тематического литературного вечера) 

5 баллов учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или 

менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью 

проекта является утепление классной комнаты, логично было бы измерить 

среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что 

температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а 

не проверять плотность материала для утепления оконных рам) 

6 баллов для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 

причины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 

предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что 

этот способ существует 

7 баллов многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы 

8 баллов способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение 

одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив 

проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть 

способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий 

привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий 

3 балла список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности 

учащийся должен выполнить самостоятельно 

5 баллов на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение 

задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только 

планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-

технических, информационных и других ресурсах 

6 баллов это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, 

нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 

(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем 

8 баллов учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен 

3 балла делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования 

продукта по назначению 
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5 баллов продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся 

критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся 

останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять 

на оценку его качества 

6 баллов учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если 

продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это 

обосновал, он также получает 6 баллов) 

8 баллов учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия 

по продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, 

реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся 

может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 

продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 

применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 

продукта границы его использования тоже могут быть указаны) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 

хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к 

полученному продукту, он претендует на 2 балла 

3 балла учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев 

4 балла проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и 

делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» 

и т.п.) 

5 баллов критерии для оценки предлагает учитель 

7 баллов учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, 

учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие 

нормам литературного языка и эстетику оформительского решения) 

8 баллов см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на 

основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса 

читателей 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или 

конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ 

решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе 

деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 

деятельности 

8 баллов учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Определение недостатка информации 

1-2 балла признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информации 

3-4 балла продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией 

проекта, по которым он не имеет информации 
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5 баллов учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, 

наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.) 

6 баллов подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в 

том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение 

тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые 

должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план 

7 баллов учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию 

или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 

однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов 

8 баллов самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию 

для того или иного решения 

Получение информации 

1 балл демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, 

отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в 

понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) 

или излагая полученную информацию 

4 балла свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический 

каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные 

в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию 

2 балла ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание 

3 балла ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 

Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, 

при этом расхождения могут быть связаны с различными точками зрения 

по одному и тому же вопросу и т.п. 

 

4 балла ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией 

с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 

очевидные связи, так и латентные 

5 баллов ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 

другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает 

ему об этом 

6 баллов ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 

общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным 

научным школам или необходимые условия протекания эксперимента 

7 баллов ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой 

способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 

совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так 

и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного 

способа) 

Умение делать выводы на основе полученной информации 

1 балл сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника 

информации 

2 балла о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 
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учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, 

подтверждающий вывод 

3 балла ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. 

Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с 

работой над проектом, а не научная идея 

4-5 баллов ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В 

данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, 

что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько 

аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен 

6 баллов ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника информации или приведенных самостоятельно), 

подтверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою 

собственную последовательность доказательства или доказывая от 

противного 

7 баллов ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения 

или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно 

полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и 

т.п.) и вторичной информации 

8 баллов ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

КОММУНИКАЦИЯ 

Письменная презентация 

1-2 балла при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить 

образец представления информации ученику, который должен соблюдать 

нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом 

3-4 балла нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов 

5 баллов оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.) 

6 баллов ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то 

соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте 

7 баллов ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта 

раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции 

(листовки) 

8 баллов носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных 

структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном 

бланке. Если же целью является обращение с предложением о 

сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 

электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение 

своего товара, то баннер на посещаемом сайте 

Устная презентация. Монологическая речь 

1 балл учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во время презентации обращается к нему 

2 балла ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации 

3 балла ученик самостоятельно готовит выступление 

4 балла в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или 

паузы и интонирование 
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5 баллов ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 

руководителя проекта 

6 баллов ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства 

7 баллов ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, 

сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения 

8 баллов ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы 

Ответы на вопросы 

1 балл ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к 

подготовленному тексту 

2 балла при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не 

прозвучавшую в выступлении 

3 балла ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором 

раскрываются причинно-следственные связи 

4 балла при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении 

5-6 баллов вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 

новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется 

развернутый ответ по существу вопроса 

7 баллов допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 

позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это 

необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету 

(мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 

объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.) 

8 баллов свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в 

любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 

аргументы 

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ) 

Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения 

1-2 балла для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом 

на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора 

дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной 

процедуре обсуждения 

3-4 балла ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи 

учителя перед началом обсуждения 

5 баллов ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 

результаты обсуждения 

6 баллов ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, 

план действий 

7 баллов группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает 

затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При 

этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 
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присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. 

Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 

использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию 

рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются 

сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 

завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов 

8 баллов Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно 

Содержание коммуникации 

1 балл коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к 

идеям других членов группы, если к этому их стимулировал учитель 

2 балла ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом 

не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены 

на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 

заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение 

3 балла возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные 

идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают 

свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его 

4 балла чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг 

друга 

5-6 баллов ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 

другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов 

группы, развивают и уточняют идеи друг друга 

7-8 баллов понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, 

при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения 

позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку 

предложений 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
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синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени при получении 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени при получении начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 

в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
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информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 
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«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Универсальные учебные действия в соответствии с выбранным УМК представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу при получении начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень при 

получении начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
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чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
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Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

.......... Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить  такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и  общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний  внеучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений) 

.......... В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут 

выступать  проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.  

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики  уровня развития УУД у учеников на начальном  и заключительном этапах 

основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 
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.......... Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных и 

контрольных  работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций учащихся. 

.......... Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются 

также стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая 

система оценки.  Стандартизированный тест направлен на определение не только ЗУНов , но 

и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводится на 

всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД  служит 

портфолио. Портфолио ученика – это комплекс документов (грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности:  как учебной 

(диагностические работы, оценочные листы,  исследовательские, проектные работы, 

рефераты и т.д.), так и внеурочной   (творческие  работы, презентации, фотоматериалы),   

отражающий  индивидуальные  образовательные   достижения и отслеживающий 

личностный рост  школьника,  динамику его продвижения в учебной и других видах 

деятельности.  Портфолио  также содержит материал из внешних источников (отзывы  

учителей, родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), дающий 

дополнительную оценку уровня обученности и развития  учащихся на каждом этапе 

обучения. 

Модульно-рейтинговая система-это метод при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные модули после изучения каждого из которых предусматривается 

контрольная работа, тест и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг 

каждого учащегося. 

   

.......... Система оценивания должна позволить получить интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечить 

обратную связь для учителей и учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательной программы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы 

оценивания: 

 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки самооценки и самоанализа(рефлексии) 

 Использование критериальной  системы оценивания 

 Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю так и внешнюю оценку 

  Интегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения(например, правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы  с информацией и т.д.) 

 Самоанализ и самооценку обучающихся 

 Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования 

 Сочетание количественной и качественной оценки 

.......... Завершающим этапом деятельности   являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. 

Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются 

материалом для мониторинга сформированности УУД. 

.......... В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1. Отсутствие учебных действий, как целостных единиц( ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения) 
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2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связей отдельных операций и условия задачи, может выполнять действия 

уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действие) 

4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами её решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

5. Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действий) 

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

.......... Система   оценки   качества   образования   ОУ   представляет   собой   совокупность 

диагностических   и   оценочных   процедур,   обеспечивающих   оценку   образовательных  

достижений  обучающихся,  эффективности  деятельности  образовательного  процесса  и  

строится      в      соответствии      с      требованиями      Федерального      государственного  

образовательного стандарта.  Особенностями системы оценки качества образовательных 

результатов являются:  

- комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

-  использование   планируемых   результатов   освоения   основных   образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества 

образования;  

- использование  персонифицированных  процедур    итоговой  оценки  и  аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и 

представлению их;  

-  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

-  использование   наряду   со   стандартизированными   письменными   или   устными  

работами    таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..  

Оценивание  метапредметных  и  личностных  результатов,  так  же  как  и  предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

•    входная диагностика;  

•    первая      диагностическая      работа,      направленная      на      выявление      уровня 

сформированности   умения   задавать   вопросы,   высказывать   своѐ   мнение   и 

аргументировать его;  

•     промежуточные диагностические работы по предметам;  

•    практикумы во внеурочной деятельности;  

•    социологический опрос участников апробации;  

•    статистическая диагностика в течение учебного года;  

•    итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;  

•    ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка:  

•    мониторинги различного уровня;  

•    подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  
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Процедуры:  

•   проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

•   защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;  

Методы:  

•    наблюдение;  

•    практические работы;  

•    тест;  

•    и т.д. 

.......... Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется  

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования  

и развития универсальных учебных действий обучающихся начальной школы.  

Цель  мониторинга:  получение  информации  о  состоянии  и  динамике  системы  

формирования  УУД  в  условиях  реализации  федеральных  государственных  стандартов  

нового    поколения    для    своевременной    коррекции    образовательного    пространства  

школы.   

Задачи мониторинга:  

1)        оценить  достаточность ресурсов и  условия образовательного пространства  

для формирования и развития УУД обучающихся при получении начального общего 

образования;  

2)        оценить    психологический    комфорт    образовательного    пространства    в  

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3)        определить       результативность       деятельности       всех       компонентов  

образовательного   пространства   по   формированию   и   развитию   универсальных  

учебных действий школьников;  

4)         внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся  

начальной школы с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются:  

1.  Предметные и метапредметные результаты обучения.  

2.  Психолого-педагогические   условия   обучения   (ППС-сопровождение,   содержание  

основных    и    дополнительных    образовательных   программ;    комплексно-целевые  

проекты в рамках внеклассной деятельности)  

3.  Ресурсы         образовательной         среды         (кадровые,         материально-технические,  

информационные).  

Субъекты мониторинга  

.......... В   системе   мониторинга   результативности   формирования   УУД   обучающихся  

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было  

в начальной школе приреализации ФКТ,  к самому ученику. Это соотносится с требованиями 

ФГОС, поскольку способствует  развитию  у  обучающихся  готовности  и  способности  к  

саморазвитию  и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

.......... Оценку     психолого-педагогических     условий     и     ресурсов     образовательного  

пространства начального общего образования проводят:   

-   администрация школы;  

-    методические объединения учителей-предметников;  

-   методическое объединение классных руководителей.   

Методами мониторинговых исследований являются:  

-   анкетирование;   

-   сбор информации;  

-   собеседование;  

-   педагогическое наблюдение;  

-   педагогический анализ;  

-   педагогическая характеристика;  

-   психологическая диагностика.  
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Средства мониторинга:  

-   анкеты для родителей и педагогов;  

-   карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

-   входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;   

-   административные контрольные работы и тесты;  

-   типовые задачи;  

-   лист самооценки в составе портфолио ученика.  

-   психологические тесты.  

Уровень  сформированности  УУД  параллельно  с  педагогическим  наблюдением  будет    

измеряться    с    помощью    психодиагностических    методик.  

Психологические   рекомендации   педагога-психолога   позволят   учителю   своевременно  

вносить   коррективы   в  свою   профессиональную   деятельность,   не   умаляя   при   этом  

педагогическую составляющую  оценки метапредметных результатов. 

Развитие     УУД     в     составе     личностных,     регулятивных,     познавательных  

(общеучебных,  знаково-символических  и  логических)  и  коммуникативных  действий,  

определяющих   развитие   психологических   способностей   личности,  осуществляется   в  

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

•  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

•  соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

•  сформированность   учебной   деятельности   у   учащихся,   отражающая      уровень  

развития    метапредметных    действий,    выполняющих    функцию    управления  

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития: 

Действия Виды деятельности Классы/четверти 

1 2 3 4 

Регулятивные 

действия 

• ставить учебную задачу  1   

• правильно оформлять и вести 

записи в тетради 

1    

• понимать последовательность 

действий 

 1   

• сравнивать полученные результаты 

с учебной задачей 

 1   

• определять наиболее 

рациональную последовательность своей 

деятельности 

  1  

• оценивать деятельность  - свою и 

одноклассников 

  1  

• планировать свою деятельность    1 

• вносить изменения в содержание 

задач 

   1 

• определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их причины 

   1 

Познавательные 

унивесральные 

действия: 

общеучебные  

• самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели 

    

• поиск необходимой информации 

(работать с учебником, дополнительной 

литературой, использовать компьютерные 

средства поиска информации) 

2 2   

• владеть различными видами 

пересказа (устно и письменно) 

  2 2 

• различать стили текстов, 

воспринимать тексты художественного, 

2    
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научного, публицистического и 

официально-делового стилей 

• составлять на основе текста 

таблицы, схемы, графики 

 2 2 2 

• составлять сложный и тезисный 

план 

   2 

• готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять конспект 

тезиса, выступления 

  2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково-

символические 

• моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

 

• преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

2    

• выделять главное 3    

• составлять простой план 3    

• сравнивать факты и явления по 

заданным критериям 

3    

• выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение, формулировать 

вывод 

 4   

• классифицировать по нескольким 

признакам 

 4   

• доказывать и опровергать  4  3 

• определять причинно-

следственную связь между компонентами 

  3 4 

• владеть навыками синтеза и 

анализа 

  3  

Коммуникативные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы 4    

• высказывать суждения 4    

• слушать друг друга 4    

• вести диалог  3   

• кратко формулировать свои мысли  3   

• продолжить и развить мысль 

собеседника 

 3   

• выслушивать и объективно 

оценивать другого 

  4  

• вырабатывать общее решение   4  

• выступать перед аудиторией    3 

• уметь донести свое мнение до 

других 

   3 

• находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 

    

 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может 
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быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных 

действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями,  выделение 

набора ключевых учебных компетенций,  измерение реализации которых позволит 

оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

начального общего образования; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности. 

Диагностические задачи для определения уровня развития  

универсальных учебных действий: 

Оцениваемые УУД Вид 

диагности

ки 

Цель диагностики  Возраст 

учащихся  

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к поступле- 

нию в школу и школьной 

действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения. 

Вводная выявление 

сформированности 

внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

Те же  Промеж. Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной деятельности 

для ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

 

Вводная выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  Промеж. Выявление 

динамики развития 

позн. интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итогов. 8 лет   Тот же, другая 
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сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли ученика и 

школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Промеж. выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей учебной 

деятельности. 

Итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

Вводная. определение 

уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Те же  Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  Итогов. 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности для 

школьника. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — каузальная 

атрибуция неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания — выделение 

морального содержания 

ситуации; учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов 

и намерений героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 

2006) 

действия вводная . выявление уровня 7 лет Задание на 
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нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

 

итогов. моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

10 лет выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

Действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать свое 

действие  

 

вводная выявление развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора 

из кубиков 

 

Регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 

 

Логические универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированности 

логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимнооднозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

Знаково- 

символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

вводная выявление умения 

ребенка различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 
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предметный план. 

Знаково-символические 

действия — кодирование 

(замещение); регулятивное 

действие контроля. 

Вводная  выявление умения 

ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

 

Прием 

решения задач; логические 

действия. 

Промеж 

итогов 

выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические действия. 

Промеж. определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

 (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-речевые 

действия. 

Промеж.и

тогов. 

 

выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор-

строитель») 

 

Планируемые результаты освоения программы УУД. 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия». 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения,  выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся  в поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

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

иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

MKT; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



225 

 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия». 

Выпускник научится: 

 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Таким образом: 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.   

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 
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Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(смотреть приложения к ООП НОО – рабочие программы предметов, 

курсов)  

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в  

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
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окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы при получении 

начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

при получении начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы при получении 

начального общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени при получении начального общего образования.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной 

программе. 

На основании основной образовательной программы школы разработаны рабочие 

программы по всем предметам учебного плана первой ступени обучения, которые 

содержат: 

1.титульный лист;  

2.пояснительную записку; 

3.содержание рабочей программы учебного курса;  

4.учебно-тематический план; 

5.календарно-тематический план; 

6.требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников);  

7.средства контроля, перечень работ (контрольных, лабораторных, практических и т.д.); 

8.перечень литературы и учебно-методические средства обучения. 

Рабочие программы  по всем предметам учебного плана первой ступени обучения, 

являются приложением к основной образовательной программе школы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, 
являющихся приложением к настоящей ООП НОО. 

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в МБОУ «СОШ № 5» на 
уровне начального общего образования представлены в приложении к данной ООП НОО 
(ФГОС) 

 

 

 

 

2.2.2.1 Русский язык. 
Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 

У раздельное написание слов; 

 

У обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

У прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

У перенос слов по слогам без стечения согласных; 

У знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
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определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
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Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение).Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

 

Частица. Частица не, её значение. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении 

обращения (в начале, середине или конце предложения). 

 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

 
 слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 

 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - мя, 
-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
 запятая при обращении в предложениях; 

 

 запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
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нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

 

 помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2 Литературное чтение.  

Содержание учебного предмета 

 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  
на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.  
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 
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Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать 

тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей.  
Работа с различными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-

этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов  
с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 
иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
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портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста  
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному).  

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
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Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников.  
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,  
фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедические, детские периодические 
издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения.  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств  

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
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к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

Содержание учебного предмета.  
 основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем  
 различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК 

(2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они 

включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
 навыки и умения коммуникативной компетенции:  

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 
начальном уровне);  

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 
и навыки оперирования ими на начальном уровне);  

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне);  

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);  

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения). 

2-й класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. Мир моих увлечений. 

Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

Любимое домашнее животное: имя ,возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Времена года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/Russia, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка вряде ситуаций общения (во 

время совместной игры).   
3-й класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз английского речевого этикета).  
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Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: 
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: Рождество. День матери. 
Подарки. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что м делаем хорошо, плохо, не умеем 
делать. День рождения и поджарки. Выходные дни. 
Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в театре животных, 
доме-музее, парке).  
Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия.Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный мир, блюда 
национальной кухни, школа, мир увлечений).  
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 
в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

4-й класс 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских 

произведений).Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 

Я и моя семья:члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.Мои любимые 

сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре). 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные занятия. 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое 

время года. Погода. Путешествия. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине). 

2.2.2.4 Математика и информатика. 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
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Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

1-й класс 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Нумерация 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие

 случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые 

задачи: а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия 

«увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 
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Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал. 
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение 

2-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 

100. Нумерация 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.

 Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость 

товара. Время. Единица времени – 

час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур 

буквами. Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. 

Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида 

а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 
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Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические

 фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 
 

3-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 

000. Нумерация 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 
Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость,

 время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида:  х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : 

b;          х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с ∙ b и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. 

Итоговое повторение. 
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4-й класс 

Числа от 1 до1000.  

Повторение Нумерация. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 

1000. Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. 

д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 

1000. Величины 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений 

вида: Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 

1000. Умножение и 

деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
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Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, 

раскрывающих: а) смысл арифметических 

действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов 

действий; в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между 

величинами; решение задач в 2 – 4 

действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. 

Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

 

2.2.2.5 Окружающий мир 
Содержание учебного предмета 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 
времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 
времён года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  
Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей.  
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях.  
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 
особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 
термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

 Охрана почвы.  
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 
питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и 

взаимосвязи в нём: растения — пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2— 3 примера на основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  
Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  
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Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 
примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи.  
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого

 человека. Семейные традиции.  
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 
хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 
источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 
способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, 
их роль в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. 
Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, 
национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

составление режима дня.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.  
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека  

 общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 
велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трёхколёсный  
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 др.).  
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн  

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 
закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 
России (по выбору).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории.  
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. 

История  —  наука  о  прошлом  людей.  Исторические  источники.  Счёт  лет  в  истории.  
Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 
Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 
времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества.  
Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 
дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 
числе при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе, в том числе 

в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 
Содержание учебного курса 

Модуль «Основы буддийской культуры»  
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Доброи зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. 
Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 
Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры»  
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем 

творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы исламской культуры»  
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 

имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители  
 дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 
Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.  
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Модуль «Основы иудейской культуры»  
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и  
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважениек Отечеству. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира  

 их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.  
Модуль «Основы светской этики» 

(Данилюк А.Я.)  
Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетельи порок. Свобода и моральный выбор человека. 
Свобода  
 ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 

значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных 

отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 
 

 

2.2.2.7 Изобразительное искусство 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33ч) 

 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч) 

Особенности художественного творчества  

И. И. Левитана. Жанры изобразительного 

искусства. Земля-кормилица. Щедра осенью земля-

Овладеть понятиями  по теме. Различать 

своеобразие художественных средств и приёмов 

разных видов искусства. Владеть техникой 
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матушка. Рисование травного орнамента хохломы. 

Рисование с натуры ветки рябины. Осенний пейзаж. 

Рисование  травного орнамента хохломы 

рисования красками, правилами работы с 

художественными материалами. 

Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч) 

Изображение по памяти фигуры человека. 

Изображение дома Деда Мороза. Герои сказок в 

произведениях художников и народных 

мастеров. Изображение героев зимних сказок. 

Основы изобразительного языка графики.  

Изображение зимнего пейзажа черной и белой 

линиями.   

 

Выявлять художественные особенности 

формы и узоров. Рисовать кистью акварельными  

красками.  Соблюдать последовательность в 

работе  

Радуйся многоцветью весны и лета (16ч) 

 Весенние цветы.   Пейзаж. Теплые и холодные 

цвета. Государственная Третьяковская галерея. 

Использование мазков и линий. Жанры 

изобразительного искусства. Натюрморт с 

натуры. Натюрморт из овощей  и фруктов. 

Основы изобразительного языка живописи. 

Какого цвета родная страна 

 

Определять художественные средства, 

передающие признаки холодного  дня, оголённые 

зимой кустарники и травы, простор и тишину. 

Уметь рассматривать пейзажи и находить  в них 

соответствие главных признаков ранней весны. 

2 класс 

 
Краски родной земли (8ч) 

Лето в произведениях художников. 

Многоцветие земли в произведениях живописцев. 

Палитра и форма сокровищ. 

 земли. В мастерской мастера-гончара. Природные 

и рукотворные формы в натюрморте. Красота 

родной земли в произведениях графиков. 

Осень — пора цветовых контрастов. Секреты 

филимоновских узоров. 

Основы художественного изображения. 

Рисование с натуры и по памяти. . Развивать 

у детей образное осмысление окружающего 

мира, а также восприятие природы и 

произведений искусства. Создавать условия 

для эмоционального восприятия учащимися 

выразительных приемов композиции. 

Развивать ассоциативное цветоощущение 

у детей, формируя эмоционально-чувственные 

связи между проявлением цвета в природе и 

цветом художественного изображения. 

Формировать у второклассников 

художественно-графические умения: 

в создании своего замысла применять 

композиционные приемы. 

Секреты цветов радуги (8ч) 

Создание образа с помощью белого и черного 

цветов. В мастерской художников Гжели. Маска, 

кто ты? Цвета радуги в новогоднем натюрморте. 

Русь белокаменная.  

Развивать у детей цветовое видение. 

Углублять их представление 

об изобразительных и выразительных 

возможностях цвета в природе и искусстве.  

 Углублять представления второклассников 

о цветовом круге (12 цветов) и цветовом 

контрасте, холодных и теплых цветах. 



251 

 

Формировать у второклассников 

художественно-графические умения 

в передаче формы и цвета предметов, 

в расположении и соотношении ближних и 

дальних предметов при рисовании 

по представлению и с натуры. Познакомить 

учащихся с древнерусской архитектурой 

на примере одноглавого и пятиглавого храмов 

Владимиро-Суздальской земли и Троице-

Сергиевой лавры. Ввести в активный словарь 

учащихся термины: архитектура, храм 

(церковь), купол, барабан, глава, основная 

часть и нижнее основание храма. Формировать 

у второклассников художественно-

графические умения в передаче образа 

архитектурного сооружения (симметрия, ритм, 

пропорции, значение вертикали). 

Цвета радости и печали (10ч) 

Какого цвета снег? Зимние забавы. 

Искусство украшения изразцами русских храмов 

и печей. Печка, печка, расскажи сказку. Русское 

поле...  «А сама-то величава, выступает, будто 

пава...».  Сказки А. С. Пушкина в творчестве 

художников Палеха. Натюрморты с предметами 

старинного быта. Передача радости и веселья 

в произведениях искусства. Черный не только 

цвет печали. 

Ввести детей в мир яркого народного 

праздника — Масленицы. Раскрыть красоту, 

гармонию, поэтичность обрядового действа, 

отраженные в произведениях искусства и 

песенном фольклоре. Углубить представление 

о знаках-символах солнца в украшении 

праздничных саночек для катания с гор — 

одного из центральных событий масленичных 

гуляний. Формировать у второклассников 

художественно-графические умения: способы 

изображения ритма, соотношения элементов 

узора и сочетания декоративной композиции 

с формой украшаемого предмета. Обратить 

внимание второклассников на сказочно-

условный характер живописной 

изобразительности палехской миниатюры; 

соединение разновременных действий, 

многосюжетность живописного повествования, 

декоративность.  

 

Разноцветные были и фантазии (8ч) 

Космические фантазии. Весна разноцветная. 

 Игрушки-тарарушки. Гостинец с весенней 

ярмарки. Русское поле. Братья наши меньшие. 

Цветут цветы в орнаменте народов мира. 

Город мастеров. 

Создать условия для восприятия детьми 

пейзажного образа расцветающей весенней 

природы в искусстве, для сопоставления его 

с их наблюдениями в природе. Акцентировать 

внимание учащихся на приметах поздней 

весны (яркие, чистые цвета неба, зелени 

травы и деревьев, цветов) в произведениях 

художников. Формировать у второклассников 

художественно-графические умения 

в технике монотипии. Работа в различных 

видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления 

изделий). Первичные навыки рисования с 

натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). 

Роль изобразительных (пластических) 



252 

 

искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его 

повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков,  дизайн одежды,  посуды, 

игрушек). Знакомство с произведениями 

народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных 

условий, их связь с традиционной жизнью 

народа. Восприятие, эмоциональная оценка 

изделий народного искусства и выполнение 

работ по мотивам произведений 

художественных промыслов 

 

 

 3класс 

 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... (11 ч) 

Осенний вернисаж. Земля одна, а цветы на ней 

разные. Натюрморт. В жостовском подносе все 

цветы России. О чём может рассказать русский 

расписной поднос. Каждый художник урожай 

своей земли хвалит. Лети, лети, бумажный змей. 

Орнамент народов мира. Чуден свет- мудры люди, 

дивны дела их. Лоскутная мозаика. Живописные 

просторы Родины. Пейзаж. Родные края в росписи 

гжельской майолики. В мире народного зодчества. 

«Двор, что город, изба, что терем», «То ли терем, 

то ли царёв дворец». Каждая птица своим пером 

красуется. 

Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать 

натюрморты живописцев и графиков. Рисовать 

композицию натюрморта. Подбирать цветовую 

палитру согласно замыслу.  

Зима.  «Как прекрасен этот мир, посмотри» (10 ч) 

Зимний вернисаж.  Каждая изба 

удивительных вещей полна. Зима не лето, в шубу 

одета. Орнамент народов мира. Зима за морозы, а 

мы за праздники.  Всякая красота фантазии да 

умения требует. В каждом посаде в своём наряде. 

Русский народный костюм. Жизнь костюма в 

театре. Сценический костюм героя.  

Рассматривать натюрморты из предметов быта. 

Рисовать с натуры натюрморт из старинных и 

современных предметов быта.   Рассматривать 

произведения декоративно-прикладного и 

народного искусства - одежду коренных народов 

Севера. Составление коллажа.  Знать элементы 

праздничных женских костюмов из разных 

регионов России. Создавать свой эскиз 

сценического костюма для театрального действия. 

Весна.  «Как прекрасен этот мир, посмотри» (5 ч) 

Весенний вернисаж. Дорогие, любимые, родные 

(женский портрет). Широкая Масленица. 

Мудрость и красота народной игрушки.  Герои 

сказки глазами художника.  

Знать различия соотношения частей лица 

человека в разных позициях. Знать технику 

текстильного коллажа. Уметь расписывать силуэт 

народной игрушки. Понимать сюжетную 

композицию: композиционный центр и цвет.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри» (8 ч) 
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Летний вернисаж. Водные просторы России 

(морской пейзаж). Цветы России на 

павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой 

манер. В весеннем небе – салют Победы! Гербы 

городов  Золотого кольца России. Сиреневые 

перезвоны (натюрморт). У всякого мастера свои 

затеи (орнамент). Наши достижения. 

Объяснять значения понятий: марина, художник -  

маринист. Научиться использовать приёмы 

передачи пространства ( уровень зрения, линия 

горизонта, ритм, цвет) в маринах. Иметь  

представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека. Учиться передавать оттенки цвета для 

передачи салюта. Выделять на фоне неба контуры 

зданий города, памятных мест. Составлять эскизы 

герба своего города. Различать оттенки цветов и 

формы  мелких цветов, образующих кисти сирени. 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни 

- символ мировоззрения. Мой край родной. Моя 

земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и 

добра (декоративная композиция).  Конь-символ 

солнца, плодородия и добра (декоративная 

композиция).   Связь поколений в традициях 

Городца (декоративная композиция).  Знатна 

Русская земля мастерами и талантами (портрет). 

Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение 

- жизни течение.  Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в 

орнаменте узора прялки. Выполнять зарисовки и 

наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая 

в работе своё отношение к природе. 

Сопоставлять образы птиц в разных видах 

народного творчества. Выполнять кистью свой 

вариант росписи птиц с использованием приёмов 

городецкой росписи. Различать графические 

выразительные средства для передачи планов 

пейзажа.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Родословное дерево - древо жизни, 

историческая память, связь поколений (групповой 

портрет). Двенадцать братьев друг за другом 

бродят. Новогоднее настроение. Твои новогодние 

поздравления. Проектирование открытки. Зимние 

фантазии. Зимние картины. Ожившие вещи. 

Выразительность форм предметов. Русское поле - 

Бородино (портрет), батальный жанр. «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина…». Образ 

мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. Народная расписная картина - 

лубок.  

Представлять Родословное древо своей 

семьи и гордиться своими близкими. 

Выполнять поисковые эскизы композиции 

иллюстрации к сказе С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев». Знакомиться с 

традиционной русской одеждой Называть 

средства и приёмы передачи праздничного 

настроения в картинах .Выражать в своей 

работе эмоционально-ценностное отношение к 

празднику. Изготовить проект открытки с 

использованием элементов симметричного 

вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и 

разноцветного фона.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода - живительная стихия. Повернись к 

мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 

Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за 

бой, за труд из одного металла 

льют».Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира.  

Называть художественные средства 

выразительности в плакате. Выполнять эскизы 

плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз 

памятника. Плакетка.  Находить отличия в 

орнаментах России, Италии, Франции, Турции. 
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2.2.2.8 Музыка 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 
 

Музыка вокруг нас 

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
Основные закономерности музыкального искусства  
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы музыкальной грамоты. Развитие музыки. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки: 

одно-, двух- и трёх-частные.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
Музыка и ты 

Музыка в жизни человека  
Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
Основные закономерности музыкального искусства  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщённое выражение художественного-образного содержания произведений.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, 
DVD). Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
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инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этно-культурных исторически сложившихся традиций. 

 

 2класс 
 

Россия – Родина моя 

Музыка в жизни человека  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Государственные символы России (гимн, герб, флаг)  

Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Выразительность т  

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад). Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое 
выражение художественно-образного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира  
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые коллективы. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. 

Симфонический оркестр.  
День, полный событий 

Музыка в жизни человека  
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Фортепиано, его 

выразительные возможности.  
Основные закономерности музыкального искусства  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 

пьес. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, динамика, тембр, 

лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Формы построения музыки.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD).  
 России петь - что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 
традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Народные 
песнопения, кантата. Жанры молитвы, хорала. Рождественские песнопения и колядки. 
Праздники православной церкви.  

Основные закономерности музыкального искусства  
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  
Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации. Обряды и 
праздники русского народа (Масленица).  

Основные закономерности музыкального искусства  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 
тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной грамоты. Основные 

приёмы музыкально развития (повтор и контраст). Вариации, рондо.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык. 

 музыкальном театре 

Музыка в жизни человека 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о  

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. Историческое прошлое в музыкальных образах.  
Основные закономерности музыкального искусства 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций  

 мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной 

грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 
(повтор и контраст). Форма построения музыки: одно- и трёхчастные, рондо.  

Музыкальная картина мира  
Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Музыка сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Симфонический 

оркестр.  
В концертном зале 

Музыка в жизни человека  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость.  
Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки. 
Формы музыки.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. 
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Симфонический оркестр. Тембры инструментов и различных групп инструментов 
симфонического оркестра. Многообразие исторически сложившихся традиций.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека  
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительности и  

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские певческие и инструментальные коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали для музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные традиции. 

 

 3класс 
 

Россия - Родина моя 

 

Музыка в жизни человека  
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные 

образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, опере, симфонии. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и  

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие 
музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения.  

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные
 инструменты. 

Оркестры. Региональные исторически сложившиеся традиции.  
День, полный событий 

Музыка в жизни человека  
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, 
действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных 

композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства  
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Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и 
симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический 
оркестр. Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

 России петь – что стремиться в храм 

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-  

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Праздники Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро.  
Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и  

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 
стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель).  
Основные закономерности музыкального искусства  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки. 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Имитация тембров русских 

народных инструментов в звучании симфонического оркестра.  
Музыкальная картина мира 

  
Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 
музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык.  
 музыкальном театре 

Музыка в жизни человека 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о  
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многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 
традиции Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства  
Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи 
в сочинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, мюзикл.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное  
 профессиональное творчество разных стран мира.  

 концертном зале 

Музыка в жизни человека 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о  

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка.  
Основные закономерности музыкального искусства  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Развитие музыки – сопоставление и столкновение музыкальных тем, 

художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведения. Форма двух-  
 трёхчастная, вариационная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Различные виды музыки. 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. 
Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека  
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение 
отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и  

изобразительность в музыке. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 
профессиональная музыка. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор 

– исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 
выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального 

развития. Формы построения музыки. Формы одно- , двух- и трёхчастные, вариации, рондо. 
Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

 
 4класс 

 
Россия – Родина моя 
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Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни.  
Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и  

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – 
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Формы построения музыки.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество.  
 России петь – что стремиться в храм Музыка в жизни 

человека Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России.  

Музыкальные и  поэтический  фольклор: песни. Народная и  профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства  
Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Симфония, сюита. Религиозные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Особенности их мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники Русской православной церкви и музыка.  
Музыкальная картина мира  
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные 
инструменты.  

День, полный событий 

 

Музыка в жизни человека  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Народное творчество России.  

Основные закономерности музыкального искусства  
Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные 

и речевые, их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности в 
музыке русских композиторов. Особенности музыкальности поэзии А.С. Пушкина.  

Музыкальная картина мира 
Различные виды музыки: вокальная инструментальная, сольная хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты.  
Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная  

 профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Интонации музыкальные  
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 речевые. Сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки. 
Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Хоры, Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное 
музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций.  

В концертном зале 

Музыка в жизни человека  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и  

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная , хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

творчество.  
 музыкальном театре 

Музыка в жизни человека 
Представления   об   основных   образно-эмоциональных   сферах   музыки   и   о  

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песеность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  
Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и  

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 
Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и 
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 
образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных исторически сложившихся традиций.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Музыка в жизни человека 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о  

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
Основные закономерности музыкального искусства Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и  
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изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. 
Элементы нотой грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтори и контраст). 

Формы построения музыки.  
Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 
 

2.2.2.9 Технология 

Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль 

и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание замысла,  его  

детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и 

т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

 подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

 1класс 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

быта. Самообслуживание  
Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец!   

Многообразие природного мира. Человек — творец и созидатель. Использование 
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человеком природных богатств для создания предметного мира (мира вещей). Многообразие 

предметов материального мира, функциональная и эстетическая направленность предметов 

(вещей). 

Технология как процесс создания человеком полезных и нужных предметов и наука о 

том, как сделать эти предметы. 

Понятие дизайна и его основные законы: единство пользы, красоты, назначения и 

формы. Труд. Роль труда в жизни человека. Признаки труда: действие, использование орудий 

труда, полезность (положительный результат). Виды труда: умственный, практический, 

научный, художественный, бытовой и др. 

Тема 2. Основы культуры труда   

Основы культуры труда: организация рабочего места, рациональное размещение на 

рабочем месте материалов, инструментов, приспособлений. Приёмы безопасного труда и их 

соблюдение в работе. Приёмы анализа образца изделия, планирования работы  

по образцу и алгоритму, критерии и приёмы оценки качества продукта и деятельности, к нему 

приводящей (в том числе оригинальность), вербализация и осознание результатов 

деятельности по созданию продукта; приёмы совместной деятельности. 

Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии народных мастеров 

Тема 3. Мастер учится у природы. Мастер учится у других мастеров   

Формы и образы природы — первоисточник творческих идей в создании предметного 

мира и в искусстве. Необходимость бережного отношения к природе и её ресурсам. 

Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в аппликации, 

лепке, оригами, мозаике, вырезании и пр.). Ремёсла и их роль в культуре. Традиции и 

творчество народных мастеров 

Тема 4. Основы самообслуживания  

Общее представление о правилах ухода за одеждой. Ремонт одежды (виды пуговиц и 

их назначение, пришивание плоских пуговиц и пуговиц на ножке) 

Тема 5. Основы культуры быта  

Весенний букет и фитокомпозиция, их назначение в жизни человека. Понятие о 

фитодизайне. Правила и приёмы составления весенних фитокомпозиций и букетов 

(материалы и приёмы их подготовки для весенних фитокомпозиций и букетов; приёмы 

составления фитокомпозиций; приёмы декорирования сосудов для фитокомпозиций). Понятие 

о семье и семейных традициях. Понятие о родовом древе. Правила организации чаепития. 

Сервировка стола к чаепитию (столовая посуда для чаепития; приёмы складывания салфеток 

из ткани) 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  

Природные материалы родного края, их свойства и возможности использования для 

изготовления разнообразных изделий. Правила поведения на природе во время сбора 

природных материалов. Способы заготовки, хранения и подготовки к работе природного 

материала. Общее представление о назначении бумаги. 

Виды бумаги, её свойства: пластичность, упругость, прочность. Влияние влаги на 

бумагу. 

Пластические материалы (глина, гипс, солёное тесто, пластика) и их применение для 

изготовления предметов быта и художественных предметов. Свойство материалов — 

пластичность. 

Общие сведения о назначении и видах тканей и ниток, их свойствах (цвет, толщина). 

Аппликация. Аппликационные композиции в декоративно-прикладном творчестве. 

Аппликационные композиции из целых форм растений, бумаги, ткани, приёмы их 

составления. 

Лепка. Пластический способ лепки и его приёмы. Оригами. Приёмы сгибания и 

складывания фигур из бумаги. Мозаика и её применение в декоративном украшении 

интерьера и внешней среды. Кисточки и помпоны: назначение и приёмы их изготовления из 
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нитей. Вышивка как способ декоративного украшения изделия из ткани. Прямые стежки. 

Вышивание прямыми стежками. Оформление края изделия бахромой. Национальные 

особенности вышивки прямыми стежками у разных народов. Коллаж. Материалы и приёмы 

его изготовления. Плетение. Плоское плетение из трёх прядей. Украшение изделий в технике 

декупажа и его приёмы 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов   

Инструменты и приспособления для работы с природными материалами, бумагой, 

тканью и нитками. Их рациональное размещение на рабочем месте. История возникновения, 

назначение, конструктивные особенности инструментов (ножницы, игла, стека, фальцовка) и 

приёмы рациональной и безопасной работы с ними. Приёмы безопасной работы с клеем. 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): в технике аппликации из 

целых форм растений, плоской аппликации из бумаги и ткани, коллажа, мозаики, вырезания, 

лепки пластическим способом; изготовления ребристой игрушки; изготовления кисточки и 

помпона и игрушек на их основе; изготовления салфетки с вышивкой,  

в технике плоского плетения, вышивки прямыми стежками, декупажа и др. 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.)  

Технологическая операция и приём. Правила и приёмы разметки деталей по шаблонам, 

на глаз, сгибанием, с помощью копировальной бумаги, продёргиванием нити на ткани; 

приёмы разметки симметричных деталей. Способы и приёмы разделения материала на детали 

(отрывание, резание ножницами, вырезание). Способы сборки (соединения) деталей в изделие 

(склеивание, сшивание, плетение, с помощью болтов). Способы придания изделию 

окончательного вида (сушка, лакирование, роспись). Приёмы формообразования (сгибание, 

складывание, скручивание) 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности  

Графические изображения и их назначение (рисунок, схема, эскиз). Линии чертежа, их 

названия и начертание. Условные обозначения на схемах (на примере схем оригами). Приёмы 

чтения схем. Планирование работы с опорой на графические инструкционные карты 

2. Конструирование и моделирование  

Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической 

деятельности 

Изделие, часть и деталь изделия. Форма предмета. 

Композиция (декоративно-прикладного характера, фитокомпозиции) на плоскости и в 

объёме. Фигуро-фоновые отношения в композициях (расположение деталей встык, внахлёст, 

композиционно свободно, орнаментально). Законы цветосочетания в композициях. 

Композиционные решения в декоративно-прикладных изделиях и изделиях, выполненных в 

традициях народных мастеров. 

Конструкция изделия, конструктивные особенности различных изделий. 

Особенности болтового соединения. Подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Понятия «прочность», «надёжность», «безопасность». 

Тема 2. Элементарные представления о конструкции зданий и строительных машин  

Архитектурные сооружения и их особенности у различных народов (на примере жилищ). 

Общее представление о строительных сооружениях, процессе строительства. Конструктивные 

особенности здания. Машины и их значение в жизни людей. Понятие о типовых деталях (на 

примере технического машиностроительного конструктора). 

Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов  

Назначение строительного конструктора, детали конструктора, особенности их 

соединения. 

Конструирование изделий по образцу и рисунку из природных материалов, бумаги, из 

деталей конструктора (разборные и неразборные, однодетальные и многодетальные). 

Модель, моделирование несложных технических объектов (модели летательных 

аппаратов из бумаги и строительных машин из деталей машиностроительного конструктора) и 
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архитектурных объектов (из деталей строительного конструктора). Правила и приёмы: сборки 

моделей строительных сооружений из деталей строительного конструктора; работы с 

отвёрткой и гаечным ключом; сборки моделей транспортных машин из типовых деталей 

конструктора 

 

3. Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий) 

Тема. Работа с информацией 

Работа с доступной информацией из учебника и рабочей тетради, словаря 

(пиктограммы, текст, рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий и др.). 

Восприятие и анализ демонстрируемых учителем готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам 

 

2 класс 

 

Правила безопасности труда при работе с ножницами, швейными иглами.   

Организация рабочего места. 

1. Человек – наблюдатель, мыслитель, творец!  

     Теоретические  сведения. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека.  

     Мир профессий, их социальное значение.      

     Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-

прикладное искусство). 

2. Создаём прекрасное и полезное из природных материалов  

Теоретические  сведения. Аппликации, мозаика и объёмные композиции из природного 

материала. Особенности применения природных материалов для создания аппликаций из 

модифицированных форм растений, мозаики, объёмных изделий; приёмы  их 

подготовки к работе. Подготовка материалов, инструменты и приспособления для 

работы.  

      Способы крепления природного материала к бумаге, ткани. Способы соединения в 

композиции объёмных материалов пластилином.  

      Правила и приёмы безопасной работы с ножницами, клеем; свободного вырезания; 

разметки по шаблонам. 

Технологии изготовления изделий на основе общих приёмов в технике плоской 

аппликации из модифицированных растений, в технике мозаики из мелких природных 

объёмных композиций из природных материалов склеиванием.  

Практические работы. Разработка и изготовление изделий в техниках аппликаций, 

мозаики, объёмных композиций из природных материалов (на основе общих приёмов).  

Варианты объектов труда. Панно. Аппликация из целых форм растений. 

3. Лепим из пластичных материалов  

Теортические сведения. Традиции лепки глиняной посуды.  

Подготовка глины к работе. Способы лепки из спиральных жгутов и целого куска 

материала. Способы декорирования глиняной посуды. Традиции лепки фигурок из 

солёного теста. Рецепты приготовления солёного теста. Сушка и декоративная 

отделка изделий из солёного теста. Правила и приёмы подготовки глины к работе; 

лепки из жгутов; декорирования глиняной посуды; изготовления солёного теста и 

лепки из него. Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов) в 

технике лепки из жгутов и целого куска материала; в технике лепки из солёного теста. 

Практические работы. Упражнения на подготовку глины, лепку жгутов и их соединение; 

лепку из целого куска материала. Разработка и изготовление изделий (на основе общих 

приёмов) в техниках лепки из спиральных жгутов и из целого куска материала; из 

солёного теста. Варианты объектов труда. Декоративная посуда и вазы. Бижутерия. 

Сувениры из солёного теста. Композиции «Ёжики», « Кит», «Улитка», «Морж». 
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4. Мастерим из бумаги  

Теоретические сведения. История возникновения бумаги. Cведения о производстве 

бумаги. Виды бумаги: рисовальная, писчая, промокательная, цветная, обёрточная. Свойства 

бумаги: плотность, упругость, прочность, цвет. Правила и приёмы сгибания бумаги. 

Назначение чертежей. Основные сведения об оформлении чертежа. Название, 

назначение, начертание основных линий чертежа. Простейшие сведения о нанесении 

линейных размеров и чтении чертежей. Назначение эскиза, этапы его построения и 

чтения. Разъемное и неразъемное соединения деталей. Назначение и обозначение 

припусков на склеивание. Правила и приёмы работы с карандашом, линейкой, уголь-

ником; разметки заготовок прямоугольной формы с помощью линейки и угольника; 

анализа геометрической формы и симметрии плоской детали; чтения простейших 

чертежей, состоящих из одного вида. Правила и приёмы безопасной работы с 

ножницами, клеем. 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов) на основе 

сложенного листа бумаги. Плоская аппликация (симметричная деталь, линия 

симметрии). Разметка. Шаблон. Приёмы разметки при вырезании симметричных 

деталей. Мозаика. Мозаика в городской среде, интерьере.  

Практическиe работы. Упражнения на разметку прямоугольных деталей на 

линованной и нелинованной бумаге; анализ геометрической формы и плоских 

деталей; построение от руки на глаз различных линий и плоских геометрических 

фигур, чтение чертежей и эскизов. Наблюдения и опыты по исследованию прочности 

и плотности бумаги. Влияние расположения волокон на прочность бумаги и качество 

работ. Сбор и оформление коллекции образцов бумаги (рисовальная, писчая, 

промокательная, цветная, обёрточная).  

Варианты объектов труда. Складывание из бумаги (оригами): «Лягушка», 

«Бабочка», «Летательный аппарат». Панно с плоской аппликацией «Лиса», «Заяц», 

«Медведь». Мозаика из бумаги «Сова», «Ёлочная ветка». Образ снежинки в плоской и 

объёмной формах. Ребристые игрушки.  

5. Творим чудеса из ниток и ткани  

Сравниваем свойства бумаги и ткани. Знакомимся с тканями из льна и хлопка. Плотное 

плетение нитей и ткани. Вышиваем и шьем петлеобразными стежками. Вышиваем и шьем 

петлеобразными стежками. Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и 

бахромой. Учимся обрабатывать края салфетки косыми стежками и бахромой. Учимся 

изготовлять игольницу. Учимся изготовлять игольницу. 

6. Ремонтируем одежду  

Теорeтические сведения. Текстильные материалы. Нитки (мулине – для вышивки, 

швейные в катушках, пряжа – для вязания, пряжа – для трикотажа). Ткань (суровая, 

отбелённая, однотонная (одноцветная), набивная (с цветным рисунком).  Игрушки и 

украшения из ниток. Вышивка. Из истории русской вышивки. Картины художников. 

Национальная вышивка других народов. Инструменты и приспособления для вышивки. 

Организация рабочего места для вышивания. Правила безопасной работы иглой. Прямые 

стежки различной длины. Пяльцы. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями и на ножке. 

Коллаж. Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов) с прямыми 

стежками.  

    Практические работы. Упражнения на определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани; выполнение прямых стежков. Наблюдения и опыты по сравнению ткани и 

бумаги по их основным свойствам. Разработка и изготовление изделий (на основе 

общих приёмов) с прямыми стежками. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка 

бахромой. Варианты объектов труда. Кисточка из ниток. Куколка из кисточек. Помпон из 

ниток. Игрушки из помпонов. Косичка из ниток. Панно с аппликацией. Прямые 

стежки. Вышивание салфетки. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями и на ножке. 

Коллаж из различных материалов.   

7. Собираем модели техники  
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Теорeтические сведения. Жилища народов мира. Конструкция здания. Основные 

элементы строения. Основные формы деталей строительных конструкторов. Основные детали 

машиностроительного конструктора (полоса, пластина, уголок, кронштейн, колесо). 

Крепёжные детали (болт, гайка, шпилька). Полуфабрикаты (заготовки) для сборки машин 

(верх кабины, отвал, кожух, шасси, низ кабины, шина, гусеничная лента, кубик). Монтажные 

(сборочные) инструменты: ключ-молоток, гаечный ключ. Понятие о конструировании. 

Технические задачи. Модели строительных машин. Правила и приёмы сборки деталей 

на основе резьбовых соединений. Технологии изготовления моделей строительных 

машин и механизмов, моделей вертолёта (самолёта) из типовых деталей конструкторов 

(на основе общих приёмов).  

Практические работы. Упражнения на сборку деталей на основе резьбовых соединений. 

Анализ  достоинств и недостатков конструкций машин и механизмов.  

Варианты объектов труда. Модели автомобилей и тракторов на основе тележки, вертолёта 

(самолёта).  

8. Создаём уют в доме своими руками  

Теорeтические сведения. Дом, семья, уют. Фотографии членов семьи. Родовое древо 

(дерево). Гости в твоей семье. Столовые посуда, приборы. Сервировка стола к чаю. 

Полезные для дома вещи своими руками. Декупаж. 

Практические работы. Упражнения на пользование столовыми приборами; сервировку 

стола к чаю. Разработка меню и планов сервировки стола к чаю.  

Варианты объектов труда. Композиция «Родовое древо моей семьи»,  меню и планы 

сервировки стола к чаю, превращения бумажной салфетки, разделочная деревянная доска. 

9. Творческий  проект «Клубничный сторож»   
 

3 класс 

 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда и быта. Самообслуживание  
Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец!  

Развитие представлений о трудовой деятельности. Внутренние признаки труда: 

целесообразность, рациональный выбор орудий труда, создание материальных и духовных 

ценностей. Моральный аспект трудовой деятельности — потребность и обязательность. 

Задачи по организации рабочего места. 

Влияние развития технологий на окружающую среду. 

Профессии людей, связанные с производством и обработкой металлов и древесины 

Тема 2. Основы проектной деятельности  

Линии сотрудничества в проектной деятельности. Распределение функциональных 

обязанностей в проектной группе и их исполнение. Приёмы самоконтроля (рефлексии и 

вербализации) содержания деятельности и её результатов. Критерии оценки изделия 

Тема 3. Основы самообслуживания  

Основы самообслуживания и культуры дома: ремонт одежды — декоративные заплаты. 

Материалы, инструменты и приспособления для их изготовления. Общие правила и приёмы 

изготовления декоративных заплат 

Тема 4. Основы культуры быта  

Влажная уборка жилых помещений и последовательность её выполнения. Моющие 

средства и приспособления, применяемые при влажной уборке помещений. Правила 

безопасного пользования ими. Мытьё посуды. Моющие средства и приспособления для мытья 

посуды. Правила безопасного пользования ими. Правила уборки посуды со стола. 

Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, сервированного к обеду, способы 

складывания салфеток из ткани. Правила и приёмы этикета (поведения) за столом. Значение 

горячих напитков в питании человека. История появления чая, какао. Особенности 

приготовления горячих напитков. Фитодизайн: украшение интерьера жилища композициями 

из сухих растений. Основные приёмы засушивания цветов и декоративных трав. Приёмы 
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изготовления декоративных элементов композиций из природных материалов. Закрепление 

сухого букета в сосуде 

Раздел 2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком (2/2 ч) 

Традиции народных мастеров по художественной обработке природных материалов. 

Изделия из соломки народных мастеров. Аппликационные работы из соломки. Виды соломки, 

её свойства. Пух растительного и животного происхождения, его свойства для выполнения 

аппликационных работ. Виды картона, его свойства (цвет, толщина, плотность, прочность, 

коробление). Операции — фальцовка, биговка и рицовка, окантовка, условия их выбора и 

приёмы выполнения. Ткани животного происхождения, их свойства. Общее представление о 

металлах, сплавах и их свойствах. Виды проволоки, её свойства и применение. Фольга: её 

свойства и применение. Чеканка и тиснение (история техник и современное состояние). 

Древесина: её виды и свойства (цвет, твёрдость, текстура). Способы разметки деталей из 

древесины и их соединения. Глиняная игрушка: традиции и современность. Стилевые 

особенности народных игрушек различных промыслов. 

Объёмная аппликация из бумаги, её виды — выпуклая, ребристая, торцевая, 

особенности их выполнения. Объёмные композиции в технике квиллинга. Стебельчатый шов, 

приёмы его выполнения. Тамбурный шов, приёмы его выполнения. Традиции народной 

игрушки из ткани. Конструктивные и декоративные особенности тряпичных кукол. Вязание 

крючком. Инструменты, материалы, приспособления для вязания крючком, условия их 

выбора. Воздушные петли и цепочки из воздушных петель. Аппликации из цепочек 

воздушных петель. Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  

Инструменты для работы с картоном, проволокой, фольгой, древесиной; правила и 

приёмы безопасной работы с ними. Организация рабочего места: для аппликационных работ 

из соломки и пуха; резания картона ножом с помощью фальц-линейки; вязания крючком, для 

работы с проволокой и фольгой; обработки древесины 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): аппликационных работ 

из соломки (сюжетных и орнаментальных) и пуха; лепки игрушек в традициях дымковского 

промысла; лепки объёмных композиций из солёного теста, объёмных композиций из бумаги в 

технике аппликации и квиллинга; изготовления тряпичной куклы; вышивки миниатюр; 

аппликации из цепочек воздушных петель; тиснения фольги и др. 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) Правила и приёмы: подготовки соломки к работе; 

изготовления «соломенного листа»; крепления пуха к основе (сцеплением — слоями, 

жгутиками, крошкой); изготовления выпуклых, ребристых и торцевых деталей; резания 

бумаги и картона ножницами и ножом; сгибания бумаги и картона, проволоки в зависимости 

от различного вида условий; окантовки бумаги и картона; лепки игрушек в традициях 

народных промыслов; лепки объёмных фигур и декоративных изделий из солёного теста и их 

декорирования; изготовления закрытых и открытых форм в технике квиллинга («рожки, 

«завиток», «веточка»); выполнения крючком воздушной петли и цепочки из воздушных 

петель; обработки проволоки (выравнивание, нарезание заготовок, сгибание и скручивание); 

обработки фольги (выравнивание, нанесение рисунка, создание рельефов, оформление фона, 

крепление к основе); разметки и резания деталей из древесины; обработки деталей из 

древесины шлифовальной бумагой; соединения деталей из древесины клеем 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности  

Чтение чертежей, состоящих из одного или двух видов. Цилиндр, его конструктивные 

особенности. Приёмы построения развёртки цилиндра 

Раздел 3.  Конструирование и моделирование  
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Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической 

деятельности  

Проектирование и изготовление изделий определённого назначения по принципу 

стилевой гармонии. Конструирование изделий на основе развёрток с накладными элементами. 

Формообразование деталей на основе приёмов скручивания бумаги в технике квиллинга. 

Технологические машины, их виды и применение. Водный транспорт 

Тема 2. Конструирование и моделирование несложных объектов  

Моделирование парусной лодки (с разработкой дизайна). Правила и приёмы сборки 

моделей технологических машин из типовых деталей конструктора. Проектирование изделий 

декоративно-прикладного назначения 

 

4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

и быта. Самообслуживание  
 

Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец!  

Технология как наука о преобразовании мира. Развитие технологий. Непрерывность 

процесса преобразовательной деятельности человека. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. Отражение потребностей человека в продуктах 

материальной культуры. Ключевые технические изобретения в истории человечества и на 

современном этапе развития общества. Профессии людей, связанные с производством и 

обработкой бумаги и картона, текстильных материалов 

Тема 2. Основы проектной деятельности  

Представление результатов проектной деятельности в виде электронной презентации с 

использованием программы Power Point. Критерии оценки проектной деятельности и защиты 

творческого проекта 

Тема 3. Основы самообслуживания   

Виды украшений человека (аксессуары, ювелирные изделия, бижутерия). 

Особенности изготовления и ношения украшений у различных народов (история и 

современность). Материалы, инструменты и приспособления, используемые для 

изготовления украшений в традициях народных промыслов. 

Изготовление украшений для себя и своих близких 

Тема 4. Основы культуры быта  

Основы самообслуживания и культуры дома. Меню ужина. Правила сервировки стола 

к ужину. Приёмы украшения блюд. Особенности интерьера жилища человека в разные 

исторические времена. Дизайн окон. Приёмы изготовления украшений для дизайна окон. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности 

 

Раздел 2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

 

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  

Виды бумаги специального назначения, их свойства: твёрдость, упругость, 

электропроводность, жиро- и водопроницаемость. Нетканые швейные материалы, их виды. 

Общие сведения о назначении и характерных особенностях трикотажных полотен, 

синтепона, ватина, флизелина, их применении для изготовления одежды. Заготовка и 

обработка древесины (технологический и экологический аспекты). Пиломатериалы и 

фанера, их технологические свойства и производство. Папье-маше. История и современность 

техники. Изделия в технике папье-маше и их конструктивные особенности. Способы отделки 

готового изделия. Изонить. Основные элементы техники изонити. Приёмы стилизации 

деталей композиции для техники изонити. Макраме. История плетения, его основные узлы. 
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Динамические игрушки. Конструктивные особенности деталей и способы их соединения в 

изделие. 

Плоские игрушки из ткани. Работа с выкройками, разметка и раскрой деталей из ткани. 

Постоянное и временное соединение деталей. Изделия из реек, их конструктивные 

особенности и приёмы изготовления. Изделия из фанеры, выпиленные лобзиком по внешнему 

контуру. Лобзик, его устройство, приёмы работы им. Декорирование фанеры выжиганием. 

Прибор для выжигания, приёмы выжигания рисунков 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов  

Инструменты и приспособления для выполнения изонити, плетения, макраме; папье-

маше; выпиливания лобзиком, выжигания, пиления древесины и соединения деталей с 

помощью гвоздей; обработки фанеры. Правила безопасной работы с ними 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе  

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): на основе развёрток 

куба и прямоугольного параллелепипеда, в технике папье-маше по готовой и самодельной 

формам; динамических игрушек разных типов; в технике шитья; обработки древесины и 

выпиливания фигур лобзиком 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.)  

Правила и приёмы: чтения чертежей из трёх видов детали или изделия, технических 

рисунков, развёрток; создания базовой формы из папье-маше и её декорирования; выполнения 

элементов техники изонити; узелкового плетения в технике макраме; раскроя и соединения 

деталей из ткани (временного и постоянного); динамических соединений деталей; разметки, 

пиления, зачистки и отделки древесины; выжигания; выпиливания фигур лобзиком 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности  

Чтение чертежей, состоящих из трёх видов. Признаки и конструктивные элементы куба 

и прямоугольного параллелепипеда. Этапы построения развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Технический рисунок, его назначение и этапы чтения 

 

Раздел 3.  Конструирование и моделирование  

 

Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической 

деятельности  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

Тема 2. Конструирование и моделирование несложных объектов  

Проектирование изделий декоративно-прикладного назначения. Приёмы проектных задач. 

Презентация результатов проектной деятельности. Критерии оценки качества проектной 

деятельности и защиты творческого проекта 

 

Раздел 4. Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)  

Тема 1. Знакомство с компьютером  

Современные технические устройства для работы с информацией, история их создания и 

современные функции 

Тема 2. Работа с информацией  

Электронная почта, приёмы передачи электронного письма. Электронная презентация 

Тема 3. Компьютерное письмо  

Приёмы создания электронной презентации в программе Power Point 

 

2.2.2.10 Физическая культура 

Содержание учебного предмета 
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Естественные основы 
 

1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и 

зрения при движениях и передвижениях человека.  
1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 
 

Социально-психологические основы 
 

1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.  
3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 

способами и с изменением амплитуды.  
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 
 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
 

1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.  
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.  
Тестирование физических способностей. 

 
Подвижные игры 

 
1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 
 

Гимнастика с элементами акробатики 

  
1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения 

и расслабления мышц. 
 
Легкоатлетические упражнения 
 

1–2 классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину 

и высоту. Техника безопасности на занятиях.  
3–4 классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 
 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания ,развития  

обучающихся при получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени при получении начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательная деятельность на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени при получении начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени при получении начального общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени при 

получении начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени при 

получении начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
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учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени при получении начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени при 

получении начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени при 

получении начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени при получении начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени при 

получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
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о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на ступени при получении начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 



277 

 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 

и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени при получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
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отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 
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проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени при получении начального общего 

образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
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 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Интеграция с УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана при получении начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 



282 

 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В- третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному 

и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Турслет  

Октябрь Праздник осени;  Весёлые старты;  День дублера; Большой концерт, 

посвященный Дню учителя; родительский лекторий по 

здоровьесбережению 

Ноябрь День народного единства;  День здоровья (спортивная игра «Зов 

Джунглей»); Осенняя ученическая ярмарка; День Матери 

Декабрь Праздник открытия лыжного сезона; Новогодний праздник 

Январь День здоровья (спортивные соревнования по игровым видам спорта) 

Февраль День защитника России;  «Рыцарский турнир для мальчиков и пап» 

Март Праздничный концерт «Любимые песни для моей мамы»; День 

снеговика; праздник закрытия лыжного сезона 

Апрель День Птиц 

Май Вечер военной и патриотической песни; Праздник Последнего 

звонка; Большая заключительная спортивная эстафета 

 

Социальные проекты 

В школе функционирует творческая группа педагогов и обучающихся «Социальное 

проектирование». Участники группы изучают технологию социального проектирования, 

правила оформления социальных проектов, а также занимаются реализацией социальных и 

социально-образовательных проектов. 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

 проекты по благоустройству территории и помещений школы («Самый зеленый уголок 

в школе», «Самый дружный класс», и т.д.); 

 проекты, направленные на укрепление партнерских связей с учреждениями  города 

(совместные проекты с детским садом «Инвентарь для участка» и «Концерт для 

бедующих первоклассников») и др; 

 социально-образовательные проекты с привлечением социальных партнеров («Посылка 

ветерану», «Поздравим ветеранов», «Поможем Дому малютки») и др. 
 

Средовое проектирование-с учетом специфики школы 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного города и края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
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 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и 

т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий 

 с обучающимися при получении начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 
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 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 
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 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения,  

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию  

и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени при получении 

начального общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но 

и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени при получении начального общего образования 

образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут 

быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени при 

получении начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени при получении начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (Турслет, праздничные 

концерты ко Дню Учителя, дню Матери, 8 марта, праздник Первого и Последнего звонка, 

новогодние праздники, спортивные соревнования и т.д.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в управлении школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций и т.п. 

 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени при получении начального 

общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
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образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени при получении начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, 

вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

 

2.3.8. Планируемые результаты 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на ступени при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени при получении начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
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воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени при получении начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4. Программа  

формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

 .... Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы при получении начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени при 

получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени при 

получении начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 

у них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам при получении 

начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  
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направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени при получении начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

 организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Таким образом программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
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игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 
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возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени при получении начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы 
 

 .......... Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 

 .......... Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 .......... Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 
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 .......... Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

 .......... Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 .......... Программа коррекционной работы предусматривает получение образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в общеобразовательном классе. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
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представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
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обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
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Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 

заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие 

ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности 

(с указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть 

оформлена следующим образом: 

 

 

№ 

п/п 

Список 

учащихся 

Месяц (декабрь) 
Что пройдено 

Что задано 

на дом 1 3 5 9 

1 …………….  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 ……………. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, представленной 

в разных формах. 

 

3 ……………… + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, представленной 

в разных формах. 

 

4 ……………… + + +  1,3. Упражнения в подборе родственных 

слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

сентябрь Классный 

руководитель,  
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группы «риска» нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая 

работа 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 
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вопросам 

инклюзивного 

образования 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

консультации 

 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР  

другие 

организации 
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Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 
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— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностиче

ское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическ

ое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
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пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у 

них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- 

речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 
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оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении: 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения 

в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дизадаптации, 

неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 

задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления 

недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-

психологической помощи в условиях образовательного учреждения. В школе создан 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ШПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее 

решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь 

между компонентами сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 
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 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае  

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-медико-

педагогического сопровождения, что представлено в таблице. (Приложение 1) 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые 

будут участвовать и должны подготовить материалы. (Приложение 2) 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 

которого возлагается на администрацию учреждения. 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровожд

ения 

Функции Содержание работы 

Председат

ель ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

через курсы повышения квалификации, ознакомление с 

передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Классный 

руководит

ель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса. 

Медицинс

кий 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной 



313 

 

работы. Анализ состояния здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

План работы ПМПк «МБОУ СОШ № 5» 

на  учебный год  
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1.Утверждение состава ПМПк на новый учебный год 

2. Составление плана и утверждение регламента 

работы на учебный год 

3. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ПМПк 

4. Выявление групп риска 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

  

  

  

  

 

Классные руководители  

2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 

Классные руководители 

3 1.Анализ успешности обучения по итогам  1 

четверти с целью составления плана 

профилактической работы. 

2.Решение вопросов по уч-ся групп риска 

3.Обсуждение индивидуальных карт сопровождения 

уч-ся, состоящих на учете в ПДН 

Ноябрь 

 

 

Учителя начальных 

классов 

  

 

4 1. Запрос классных руководителей по 

рассмотрению детей, имеющих затруднения в 

личностной о познавательных сферах на конец 

1-го полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

Декабрь 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

Классные руководители 

5 1.Решение вопросов по группам риска (аддитивное 

поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2.Профилактическая работа с уч-ся групп риска 

3.Анализ успешности обучения по итогам  2 

четверти с целью корректировки плана 

профилактической работы 

Январь 

 

Председатель ПМПК 

6 1.Оценка эффективности процесса ПМП 

сопровождения детей групп риска 

2. Анализ успешности обучения по итогам  3 

четверти 

Март 

 

Члены ПМПК 

7 1.Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе в 

среднее звено 

2.Рассмотрение актов обследования опекаемых и 

детей из приемных семей 

Апрель 

 

Кл. руководитель 4 кл. 

Социальный педагог 

 

Председатель ПМПК. 

8 3. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

4. Составление плана работы на следующий 

учебный год 

Май 

 

Члены ПМПК 
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Программа коррекционной работы специального сопровождения обучающегося с 

ОВЗ,  содержание работы, планируемые результаты коррекционной работы 

регламентированы в АООП НОО. 

 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

 

 

3. Организационный раздел: 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования разработывается на основе: 

- Федеральный Закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

зарегистрированных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"", зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993 (ред. от 24.11.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 

507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»;  

- Лицензия МБОУ «СОШ № 5», серия 38Л01 № 0003426 выданной 29.03. 2016 года, 

бессрочно выдана Службой по контролю и надзору, бессрочно, на основании которой школа 

имеет право на реализацию следующих дополнительных образовательных программ: 

физкультурно-спортивной направленности, художественно-эстетической, социально-

педагогической и культурологической направленностей; 
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- Свидетельства о государственной аккредитации МБОУ «СОШ № 5»: серия 38 А01 № 

0001282 выданное 14 .04.2016г., срок действия до 23.03.2027 г., года выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области; 

- Устава МБОУ «СОШ № 5», утвержденного приказом управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 15.12.2015 г., № 990; 

- Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 5» с изменениями, 

утвержденной решением педагогического совета, протокол № 2 от 14.10.2015 г., приказом 

директора № 210 од от 14.10.2015 г.;  

Учебный план начального общего образования разработывается в рамках 

четырехлетнего обучения с пятидневной учебной неделей в 1-4-х классах с учетом мнений 

обучающихся,  родителей ( законных представителей) при соблюдении требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН2.4.2.2821-10) и обеспечивает сохранение 

единого бразовательного пространства.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 недели.   

2-4 классы – 34 недели 

В первом классе предусмотрены дополнительные каникулы согласно годовому 

календарному учебному графику.  

Структура учебного плана для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 1 -  4 классов является частью основной образовательной программы 

начального общего образования. В ходе освоения образовательных программ в 1,  2, 3 и 4 

классах, в рамках реализации ФГОС НОО с 01.09.2011 года планируется формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- планируется заложить основу формирования образовательной деятельности ребёнка,  

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- формировать универсальные учебные действия; 

- развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей, особенностей и 

запросов обучающихся и их родителей.  

В целом учебный план также учитывает специфику используемых в образовательной 

деятельности систем учебников, принадлежащих к завершенным предметным линиям, 

входящих в федеральные перечни, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочных и 

внеурочных занятий в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствуют требованиям реализации ФГОС НОО. 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока 

по 40 минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Во время уроков в 1-4 классах чередуются различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, 

опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не превышает 7 - 10 минут. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается следующим образом: 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамически

х 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

работа с 

изображением 

на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослуш

ивание 

аудиоза

писи 

прослуш

ивание 

аудиоза

писи в 

наушни

ках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для 

учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не превышает 5 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах составляет 

не более 25 минут, 3 - 4 классах - не более 30 минут при соблюдении гигиенически 

рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 

60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж). 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

Согласно  Уставу  МБОУ  «СОШ№5»  во 2-4 классах продолжительность  одного  

академического  часа (урока)  составляет  40  минут в течение всего учебного года. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в учебный план включено по  3 урока физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, 

а также для увеличения двигательной активности обучающихся.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 

недель. 

Начальное общее образование – обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
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элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования  представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». «Русский язык» изучается как 

государственный. Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

«Литературное чтение» – учебный предмет, связанный с формированием патриотизма, 

уважения к национальным традициям, воспитанием нравственности. Направлен на развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Для расширения и углубления знаний родного языка, умения грамотно и 

последовательно излагать свои мысли один час части, формируемой участниками 

образовательных отношений передан на предмет «Русский язык» 

Предметная область «Иностранный язык»  

«Иностранный язык» ведется со 2 класса, обеспечивает начальное освоение 

обучающимися английского языка. 

Основные задачи реализации содержания: формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика»  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования  включает учебный 

предмет «Математика», который является важным для жизни в современном обществе. 

Формирует стиль математического мышления, пространственное воображение, воспитывает 

такие качества, как усидчивость, внимательность, умение дело доводить до конца. Развивает 

творческие способности в различных смежных образовательных областях: геометрии, 

естествознании, информатики. Направлен на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Данная предметная область расширена предметом «Информатика», включенным во 

внеурочную деятельность. 

Задачи данного курса -  понимание особенностей символов, создание символов, их 

многозначность, использование символов в различных науках: математике, информатике, 

естествознании, в повседневной жизни. 

Во 2-4 классах включение во внеурочную деятельность учебного предмета 

"Информатика " предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, что предполагается при реализации системно-

деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО). 

 Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования  представлена 

предметом «Окружающий мир» для формирования начального преставления единства и 

многообразия свойств живой и неживой природы.  

Основные задачи реализации содержания: формирование 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 
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культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

Предметная область «Искусство» 

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования  представлена 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Предметная область «Физическая культура».  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования  представлена 

предметом «Физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, 

для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 

врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). 

Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися 

подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительная работа проводится с 

учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

Уроки физической культуры проводится на открытом воздухе. Возможность проведения 

занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр определяется по 

совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

Предметная область «Технология»  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования  представлена 

предметом «Технология», который обеспечивает реализацию образовательной программы по 

подготовке и осуществлению практической трудовой деятельности обучающихся, их 

самообслуживание. 

Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основные задачи реализации содержания: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе 

сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения. Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение 

морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно - досуговой работы с детьми 

и молодежью. Конечно, все эти проблемы волнуют каждого родителя. С целью обеспечения 
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условий для организации добровольного выбора модуля курса и учёта мнения родителей 

обучающихся в школе проведены классные родительские собрания, проведена работа с 

родителями с целью: определения выбора модуля курса. Результаты выбора были 

зафиксированы протоколами родительских собраний, письменными заявлениями родителей о 

выборе определённого модуля для обучения детей. На собрании с родителями будущих 

четвероклассников было проведено анкетирование с целью: выяснить, как родители относятся 

к введению курса. Анкеты и заявления были розданы, чтобы оба родителя участвовали в 

выборе модуля и обсудили вопросы анкеты, дали обдуманные ответы. В анкетировании 

приняли участие родители всех классов. 100% родителей выбрали модуль «Основы мировых 

религиозных культур». Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Порядок и формы  промежуточной аттестации при получении начального общего 

образования. 

В школе разработано ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения в одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса 

(содержание, методы, средства, формы организации) должен соответствовать современным 

требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и 

целям образования в первом звене школы. 

В соответствии с требованиями нового Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования разработана система оценок, 

ориентированная на оценку качества образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки качества являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Отличие оценки и отметки заключается в следующем: 

Оценка – это словесная 

характеристика результатов действий 

(“молодец”, “оригинально”, “а вот 

здесь неточно, потому что...”) 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака 

из принятой системы (цифровой балл в любой шкале, любые 

другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценка может быть максимально 

разнообразной, вариативной в 

зависимости от задач каждой из 

Главная задача отметки - установить уровень (степень) 

усвоения школьником единообразной государственной 

программы, образовательного стандарта. Она должна быть 
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образовательных ступеней. 

Оценка всегда направлена "во 

внутрь",  в личность школьника. 

Оценка эмоциональна. 

проста в использовании, понятна всем субъектам 

образовательного пространства. 

Отметка обращена во вне, в социум. Она подчеркнуто 

формализована. 

 

Задачи, которые решает система оценивания качества образования: 

 определить уровень учебных достижений учащихся на основе системы ожидаемых 

результатов; 

 выявить соответствие результатов обучения ожидаемым (запланированным) результатам, 

зафиксированным в стандартах образования и учебных программах; 

 инициировать коррекционную работу по устранению пробелов в знаниях, умениях, по 

развитию компетенций учащихся; 

 создать комплект измерителей учебных достижений учащихся для проведения различных 

видов контроля по каждому учебному предмету; 

 повысить мотивацию учащихся к учению, самостоятельной деятельности их, к 

повседневной систематической работе; 

 способствовать развитию критического мышления и способностей к самооценке как 

основы успешности ученика; 

 отслеживать динамику роста учебных достижений на основе внутреннего и внешнего 

контроля. 

Таким образом, речь идет об оценивании личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Определяют следующие виды контроля: стартовый, текущий, итоговый и 

промежуточный. 

Периодичность контроля. 

 

планируемые 

результаты 

стартовый текущий промежуточный итоговый 

личностные сентябрь с 1 по 

4 класс 

  во 2 и 4 четверти (раз в 

полгода)  с 1 по 4 класс 

май с 1 по 4 

класс 

метапредметные сентябрь с 1 по 

4 класс 

  во 2 и 4 четверти (раз в 

полгода)  с 1 по 4 класс 

май с 1 по 4 

класс 

предметные сентябрь с 1 по 

4 класс 

по четвертям с 1 

по 4 класс 

во 2 и 4 четверти (раз в 

полгода)  с 1 по 4 класс 

май с 1 по 4 

класс 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

виды контроля урочная деятельность внеурочная деятельность 

стартовый - устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

наблюдение, анкетирование, 

тестирование 

текущий - устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 
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- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

- доклад 

промежуточный практические, проверочные, 

контрольные работы 

- участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

итоговый - диагностическая - контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

-портфолио, проект, карта успеха, 

творческая книжка 

 

Особенности оценивания учебных достижений детей в начальной школе. 

1этап – безотметочное обучение (1 класс). 

 

Следуя рекомендациям Министерства образования, мы не выставляем отметки учащимся 1-го 

класса в течение всего первого года обученияы. Отметка как цифровое оформление оценки 

вводится учителем только тогда, когда школьники узнают основные характеристики разных 

отметок (в каком случае ставится "5", в каких случаях отметка снижается). До введения 

отметок  рекомендуется применять  другие знаки оценивания звездочки, цветочки, 

разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки 

берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к 

цифровой оценке. 

 

 2этап – 2-4 классы 

 

Организация оценивания в условиях безотметочного обучения базируется на 

следующих требованиях: 

1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения;  

2) при оценивании необходимо опираться на успех ребенка; 

3) оценивание должно осуществляться последовательно от оценки организационной стороны 

деятельности к оценке ее содержания; 

4) оценка обязательно должна вырисовывать перспективы ребенку; 

5) оценка должна осуществляться на основе четких, понятных ребенку критериев;  

6) оценочная деятельность должна распространяться не только на предметные ЗУН, но и 

учебную деятельность, общеучебные навыки, познавательную активность ребенка, его 

прилежание и старание; 

7) оценивание должно проводиться в системе. 

 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

рекомендуется введение четырехбальной  системы  цифровых  отметок. Отменяется отметка 

"очень плохо" ("1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически не используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке 

"плохо".  

 

 Характеристика цифровой  отметки. 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
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одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформление и д.р.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь  учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность 

выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка 

в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание? 
          

          Режим организации образовательной деятельности соответствует гигиеническим 

требованиям, определенным пунктом X. Гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебные занятия начинаются 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, определена в соответствии с пунктом 

10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно пункту 10.18.. Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

(приложение 4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки 

 

 

учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-знание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

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 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

 

 учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык (английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
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 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Учебный план по индивидуальному обучению на дому 

начальное общее образование 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2,5 2,5 2 10 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   0,5 0,5 

Искусство ИЗО 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

2 Музыка 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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ИТОГО 9,5 9,5 9,5 9,5 38 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Обязательная нагрузка убучающихся 10 10 10 10 40 

Самостоятельная подготовка обучающегося по 

индивидуальному учебному плану на дому 

11 13 13 13 50 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Введение 
Программа разработана на основании следующих документов: 

Закона «Об образовании» Российской Федерации, Федерального государственного 

стандарта общего образования (начальное общее образование) № 427 от 19.10.2009, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, примерной 

программы воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование), 

требований к условиям реализации основной образовательной программы при получении 

начального общего образования (гигиенические требования), результатов изучения 

социального заказа в начальной школе, согласования запросов участников образовательного 

процесса в начальном общем образовании как основании общественного договора. Перечня 

поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию 

РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта при 

получении начального общего образования», от 17 декабря 2010 г. N 1897. Санитарно-

эпидемиологических правила и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект 

В настоящее время возвращается формула - «обучение + воспитание», причем 

последнее должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с 

другом, в которой единственно возможно присвоение детьми ценностей. При этом, 

воспитание не может быть сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, 

оно должно охватывать и учебную, и внеурочную деятельность. Для обеспечения такого 

единения  в Федеральный учебный план введен раздел «Внеурочная деятельность», 

определены направления ее реализации и описаны формы проведения занятий. 

Внеурочная деятельность –  специально организованная деятельность обучающихся в 

рамках вариативной части учебного плана школы. Может быть организована в виде 

экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т. д. 

 Программа внеурочной деятельности  является неотъемлемой составной частью 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

представляет собой совокупность действий классного руководителя, родителей, педагогов 

дополнительного образования, направленных на воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 
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построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального состава российского общества;  

Цель: создать условия для интеллектуальной и практической деятельности школьников во 

внеурочное время. 

Задачи: 

 Создание своеобразной эмоционально наполненной среды увлечённых детей и 

педагогов, в которой осуществляется рождение будущих специалистов в различных 

областях спорта, искусства, науки, техники. 

 Содействие заинтересованности ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала 

для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 

 Осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

 
Программа внеурочной деятельности структурирована в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

-спортивно-оздоровительное;  

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное; 

-социальное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

их развитие. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в школе доступны 

следующие виды внеучебной деятельности:  

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 
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-досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

-художественное творчество; 

-социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

-трудовая (производственная) деятельность; 

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-туристско-краеведческая деятельность. 

 В основе программы внеурочной деятельности лежит системно-деятельностный 

подход. 

Вовлечение детей во внеурочную деятельность особенно актуально для учащихся 

начальных классов. Часто обучающиеся предоставлены сами себе, т.к. у родителей нет 

времени или возможности водить ребёнка в учреждения дополнительного образования. Очень 

важно с первых дней в школе создать условия для развития каждого ребёнка. Дети чутко 

реагируют на гармонию и красоту, они быстро откликаются на внимание и любовь, понимают, 

как важно быть понятым, стараются сами стать лучше и добрее. Психофизические 

особенности детей 7-10 лет заключаются в потребности успеха. Этого можно добиться через 

создание ситуации успеха во внеурочной деятельности.  

Программа опирается на фиксированные требования к педагогу, который должен уметь: 

 соотносить свой опыт с выполнением нового социального заказа; 

 уметь планировать внеурочную деятельность обучающихся;  

Программа внеурочной деятельности предусматривает работу с обучающимися классного 

руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 

руководителей кружков при клубе «Сибирячек», центре «Перспектива», музее Победы, 

ДТДиМ и пр. 

 
Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Конкурсы, соревнования, кружки, 

секции 

Духовно-нравственное Кружки, факультативы, экскурсии, 

посещение выставок, музеев, 

проектная деятельность 

Общеинтеллектуальное Научный клуб школьников, 

олимпиады, факультативы, 

конференции, экскурсии, проекты 

Общекультурное 

 

Экскурсии, конференции, игры, 

поисковые исследования, проектная 

деятельность 

Социальное 

 

Беседы, встречи с людьми труда, 

участие в школьных трудовых рейдах, 

проектирование, фотосъемки, выпуск 

школьной газеты 

 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

организации внеурочной деятельности школьников 

- внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана школы;  

-  школа сама определяет, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 

-  часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся;  

-  аудиторные занятия не превышают 50% от общего числа часов; 

-  все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
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- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в журнале занятости, по итогам заполнения оценивается включение каждого 

ребенка во внеурочную деятельность.  

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

 составление плана  и т.д. 

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 тренеры спортивных школ; 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками 

и руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков, клубов, спортивных секций, воспитателя группы 

продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 
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 методические пособия; 

  интернет-ресурсы; 

 мультимедийный блок; 

 рабочие программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

 
Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах. 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом 

школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий.  

 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  
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            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени при получении начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь  (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

Администрация 

школы 

Медицинск

ий 

работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 

школы 

библиотека 

Другие учреждения 

дополнительного 

образования 
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Формы оценки. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта при получении начального общего образования в школе разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени при получении начального 

общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
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мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Таким образом, через реализацию образовательной программы внеурочной деятельности 

начальной школы планируется решение главной задачи классного руководителя - организация 

жизни детского коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали 

в разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои 

возможности и постоянно стремились к познанию самих себя.  

     В программе содержание деятельности учащихся начальных классов  во внеурочное время 

выстроено таким образом, что прослеживается единство игровой и познавательной 

деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети 

развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 

конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором заложенном в программе является построение 

воспитательного процесса с привлечением родителей для проведения различных мероприятий 

и их непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу детского 

коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».     

Организационная модель внеурочной деятельности 

(тип организационной модели внеурочной деятельности - оптимизационная 

модель) 
(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

1. обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
2. оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
3. улучшить условия для развития ребенка; 
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4. учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы при получении 

начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. Внеурочная 

деятельность может осуществляться через: 

-учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

-дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

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 (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) 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. 
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Рис. 1. Организационная модель реализации внеурочной деятельности 
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Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, 

тьютор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

5. взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

6. организует в классе образовательная деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

7. организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

8. организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности должно создавать 

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими 

учреждения и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников 

образовательного процесса, должно регулировать финансово-экономические процессы и 

оснащенность объектов инфраструктуры образовательного учреждения. 

Разрабатываемые или скорректированные локальные акты образовательного учреждения 

должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

Примерный перечень локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих 

реализацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС: 

Перечень локальных актов образовательного учреждения, обеспечивающих 

реализацию внеурочной деятельности в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта при получении начального общего образования 

 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений). 

6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей. 

8. Положение о группе продленного дня. 

9. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

12. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
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13. Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения. 

14. Положение об учебном кабинете. 

15. Положение об информационно-библиотечном центре. 

 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

1.проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

2.информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными 

партнерами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

3.создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

4.информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 

может играть Интернет-сайт школы, не только обеспечивающий взаимодействие с социальными 

партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и расширяющий 

многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса. Именно информационно-коммуникационные технологии дают 

сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам 

образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных 

конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и 

во внеурочной деятельности. 
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Взаимодействие МБОУ «СОШ №5» с социальными партнерами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
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ЗЛЦО «Кураж» 

 

 

МБОУ  

«СОШ № 5» 

 Городская ДШИ 
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План внеурочной деятельности НОО   

МБОУ "СОШ№5"  

   

        

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия 

по выбору 

Формы 

деятельност

и 

Количество часов в 

неделю по 1-4 классам 

Всего 

часов в 

1-4 кл. 
1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Кружок   1 1   
2,0 

Азбука здоровья Кружок 1       
1,0 

Шахматная школа Кружок 1 1 1 1 
4,0 

Настольный теннис Кружок   1 1   
2,0 

Духовно-нравственное 

Этика: азбука добра Кружок   1 1 1 3,0 

Комплексное развитие 

младших школьников Кружок 

      1 

1,0 

Что такое хорошо и 

что такое плохо Кружок 
    1   

1,0 

Юный патриот Кружок 1     1 2,0 

Социальное 

Росток 

Полезно-

общественн

ая 

деятельност

ь 

    1   

1,0 

Общеинтеллектуальное 

Юным умникам и 

умницам Кружок 
1 1   1 

3,0 

Мастера 

выразительного чтения Кружок 
1 1     

2,0 

Учимся решать 

логические задачи Кружок 
      1 

1,0 

Занимательная 

грамматика Кружок 
1       

1,0 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность Кружок 

1   1   

2,0 

Наблюдаю, 

рассуждаю, сочиняю Кружок 
1       

1,0 

Информатика 

Кружок - 1 

группа 
  1 1 1 

3,0 

Кружок - 2 

группа 
  1 1 1 

3,0 
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Я и другие в 

мультимире Кружок 
        

0,0 

Общекультурное 

Школа развития речи Кружок 
1   1   

2,0 

Уроки обучения и 

общения Кружок 
  1   1 

2,0 

Этикет и культура 

общения Кружок 
1       

1,0 

Искусство учения и 

общения младших 

школьников Кружок 

      1 

1,0 

Смотрю на мир 

глазами художника Кружок 
  1     

1,0 

Итого 10 10 10 10 40,0 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 1 1 1 1   

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 21 23 23 23   

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой при получении начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Также в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока, вспомогательный 

персонал. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень 

квалификации  

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

 

1 

первая 

Заместитель  

руководителя по 

УВР 

координирует работу учителей, классных 

руководителей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

 

4 первая 

Учитель  осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

17 Высшая, 

первая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагог -

организатор 

содействует развитию личности, талантов 

и способностей, формированию общей 

1 б/к, молодой 

специалист 
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культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

Педагог -психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

1 первая 

Воспитатель  ГПД осуществляет деятельность по воспитанию 

детей. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию 

компетентностей 

10  

Педагог  

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

6 Вторая, первая 

Библиотекарь  обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

2 высшая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогов к 

реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров при получении 

начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 

компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками при получении 

начального общего образования. (Приложение - «Перспективный план повышения квалификации») 
 

 

 

Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 
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– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

            – достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

     –  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

            – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

           – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

            – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

В учебном процессе используется УМК «Планета знаний», включающий в себя: концепцию, 

рабочие программы, систему учебников, мощную методическую базу, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса. 
(Приложение – План методической работы) 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей ГПД по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. (Приложения – Планы работы ВТГ, план проведения семинаров, приказы по школе) 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
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Организационно-педагогические условия 

          Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с региональным базисным учебным планом и 

регламентируемый расписанием занятий.  

Школа работает по графику 5-дневной учебной недели для 1 классов, 6-дневной учебной недели для 2-4 

классов в одну смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе – 21 час; 

во 2-4 классах – 26 часов. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

ноябрь - май – 4 урока по 40 минут; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются 

две перемены по 20 минут каждая.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 недели во 2-4 

классах, 33 недели – для 1 классе. Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы. Начало уроков в 8.30. 

Психолого-педагогическими условиями  

реализации основной образовательной программы при получении начального общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и погружаясь в школьную 

среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели психического и 

личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с 

ним взрослых направлена на создание благоприятных социально-психологических условий для его 

успешного обучения, социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая 

вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему 

максимально использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с другой 

стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям школьной 

жизнедеятельности.  

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования 

отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра 

образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит 

осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на 

развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 
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Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные, для этого разработаны основанные на научной психологии 

технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций должны 

стать основным предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в 

содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет 

весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 

процесса.  

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 -педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 -психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития детей и согласованность действий  в решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического 

развития или формирования личности школьника (постановка психологического диагноза); 
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долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, 

психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

 ностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей 

к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемственность 

образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и 

послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагностические 

измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в 

школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 

личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

Этапы реализации программы: 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательная деятельность, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и процесс сопровождения 

детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 
№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1  Выявление уровня готовности дошкольников 

к обучению в школе. 

Май-

август 

психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации 

первоклассников к школе. 

Октябрь психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление стиля 

воспитания. 

Октябрь психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. Ноябрь психолог 

5 2 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Декабрь психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь психолог 

7 3 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Февраль психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март психолог 

9 1 Повторная диагностика первоклассников на 

выявление уровня адаптации  к школе. 

Апрель психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление стиля 

воспитания. 

Апрель психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного развития. Май психолог 

12 4 Выявление уровня готовности к переходу в 

среднее звено. 

Май психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
№ Класс Коррекционно-развивающие мероприятия Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно-познавательных 

мотивов младших школьников. 

Еженедельно 

Октябрь-май 

психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по подготовке к 

мониторингу. 

Март-апрель психолог 

 

Консультативная работа включает: 
№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

1 1-4 Консультации обучающихся Еженедельно 

Сентябрь-

май 

психолог 

2 1-4 Консультации родителей Еженедельно психолог 
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Сентябрь-

май 

3 1-4 Консультации  педагогов Еженедельно 

Сентябрь-

май 

психолог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
№ Класс Информационно-просветительская работа Срок Ответственный 

1  Беседа с родителями. Психологическая 

готовность детей к обучению в школе. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности адаптации 

первоклассников. 

Октябрь психолог 

Кл.руководитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации 

родителям первоклассников. 

Октябрь психолог 

Кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода. 

Ноябрь психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 

мотивации обучения 

Ноябрь психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и наказания 

в семье. 

Декабрь психолог 

Кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у обучающихся. 

Январь психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей по 

снижению тревожности у детей. 

Январь психолог 

Кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у детей. 

Февраль психолог 

Кл.руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение самооценки 

у обучающихся. 

Март психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты повторной 

диагностики на уровень адаптации к 

обучению. 

Апрель психолог 

12 1 Беседа с родителями. Признаки дезадаптации 

первоклассников. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей по 

первоклассников. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности 

воспитания современных детей. 

Апрель психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор стиля 

воспитания. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития детей 

при переходе в следующий класс. 

Май психолог 

17 2,3 Беседа с родителями. Развитие способностей 

детей. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности 

обучающихся к переходу в среднее звено. 

Май психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка родителей 

при переходе обучающихся на следующую 

ступень образования. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников 

школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы  с внешними ресурсами (комитет по охране детства, комитет 

по социальному обеспечению населения и др.). 
 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечить  участие  всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения используются  

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога. 

Кадровое обеспечение: 

важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется  педагогом 

- психологом и педагогами школы.  

Материально-техническое обеспечение: 

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду  школы. Организация 

спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания. Организация 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разнообразить  

формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными 

информационно-коммуникационными  технологиями; 

в школе создана  система  широкого доступа детей к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 
 

Ожидаемые результаты:  

положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, повышение 

их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа позволит установить 

факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития психических функций и 

успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать 

эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку обучающимся начальной школы. Одним 
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из важнейших условий достижения данного результата является равноправное сотрудничество педагога 

и психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его 

эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения мониторингов 

с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы.  

Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. 

это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности (дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ); 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы при получении начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

условиями здоровья; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях общеобразовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательная 

деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 - комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения, в внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития (при организации работы в данном направлении 

целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного учреждения и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих 

оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений 

общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям)) 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы при получении начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в 

штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  
  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  при получении 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
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государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы при получении начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

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. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Школа самостоятельно совместно с Управляющим советом устанавливает штатное расписание, 

определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении 

об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной деятельности 

педагогов определены критерии и показатели результативности и качества. 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. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы при получении начального 

общего образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы при получении начального общего образования, создающее современную 



356 

 

предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых   

ФГОС НОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы при 

получении начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и являются 

объектами регламентирования.  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• кабинеты начальных классов с автоматизированными рабочими местом учителя; 

•  необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты; 

• кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• библиотеки с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения; 

• гардеробы, санузлы; 

• участки с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило,  

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Занятия музыкой проходят  в 

кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкального развития 

детей, занятия физкультурой – в спортивном зале школы. Оснащение кабинета должно способствовать 

решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьников, 

формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Оснащение административных помещений образовательного учреждения при получении начального 

общего образования –  часть инфраструктуры управления образовательным процессом в начальной 

школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. Административные 

помещения – учительская комната, кабинеты администрации и методический кабинет учителей 

начальной школы для принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, 

средоточием педагогической, психологической, другой сопутствующей  информации.  Здесь все должно 

располагать к вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями,  в минуты отдыха – 

к динамичной релаксации.  

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 

имеются 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом обучающихся 

необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной имеются 
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деятельности помещения 

5 Помещения для медицинского персонала имеются 

6 Гардеробы, санузлы имеются 

7 Помещения для питания имеются 

8 Спортивные залы, стадион, спортивные площадки имеются 

9 Библиотеки с читальными залами имеются 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения 

кабинета начальных классов 

  

Учебно-методические материалы, дидактические 

и раздаточные материалы по предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеется 

 Документация ОУ имеется 

Комплекты диагностических материалов по 

параллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

3.Компоненты оснащения 
помещения для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеется 

Помещения для приготовления пищи имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Оборудование для занятий спортивными играми имеется 

  

  

5.Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и прививочных 

кабинетов согласно нормам 

имеется 

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения при получении 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса 

обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 

том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы при получении начального общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
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участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда гимназии: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на съёмных носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура; 

— прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы при получении начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов при получении начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели 

аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные 

носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

–  образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

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

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

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

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

— 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 тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания; результаты учебной деятельности обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Сетевой график  по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы при получении 

начального общего образования 
 Связи с тем, что действующая редакция ООП НОО утверждена на момент, когда 

ФГОС введены на всем уровне начального общего образования, в сетевом графике 
отсутствуют мероприяти, связанные с переходом на ФГОС, указаны только мероприятия 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО. 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

п/п     

 Нормативное обеспечение реализации ООП НОО  

    

1. 

Внесение изменений и утверждение основной 
образовательной программы образовательного 

учреждения (при необходимости) 
Апрель- 
май 

 

Заместители 
директора по УВР 

  

  

  

2. Формирование списка учебников и учебных пособий, Ежегодно,  Заместитель 
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 используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 
май  директора по УВР, 

    
    

3. 
Разработка/внесение изменений, утверждение 

локальных актов, обеспечивающие нормативное 

обеспечение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

В течение 
года (по 

мере 

нобходимо 

сти) 

 

Администрация 

  

  

  

  

4. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования и тарифно- 

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников образовательного учреждения 

В течение 
года (по 

мере 

нобходимо 

сти) 

 

Администрация 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Разработка: 
— рабочих программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика и т.д. 
Апрель- 
август 

 

Администрация 

  

  

  

  

  

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  

1. Определение объема расходов, необходимых для май  Директор, 
 реализации ООП и достижения планируемых   Главный бухгалтер 

 результатов    

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих апрель  Администрация, 
 установление заработной платы работников   профком 

 образовательной организации, в том числе    

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и    

 размеров премирования    

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому август  Директор 
 договору с педагогическими работниками (при    

 необходимости)    

 Организационное обеспечение реализации ООП НОО  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников Постоянно  Администрация 

 образовательных отношений по организации    

 реализации ООП НОО    

2. Разработка моделей взаимодействия организаций август  Заместитель 
 общего образования и дополнительного образования   директора по ВР 

 детей и учреждений культуры и спорта,    

 обеспечивающих организацию внеурочной    

 деятельности    

3. Реализация моделей взаимодействия организаций Постоянно  Заместитель 
 общего образования и дополнительного образования   директора по ВР 

 детей и учреждений культуры и спорта,    

 обеспечивающих организацию внеурочной    

 деятельности    

4. Разработка и реализация системы мониторинга Апрель-  Заместитель 
 образовательных потребностей обучающихся и май  директора по УВР 

 родителей по использованию часов вариативной части    

 учебного плана и внеурочной деятельности    

5. Реализация системы мониторинга образовательных Постоянно  Заместитель 
 потребностей обучающихся и родителей по   директора по УВР 
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 использованию часов вариативной части учебного    

 плана и внеурочной деятельности    

6. 4. Привлечение органов Апрель  Директор 
 государственнообщественного управления    

 образовательной организацией к проектированию    

 основной образовательной программы начального    

 общего образования    

 Кадровое обеспечение введения реализации ООП НОО 

1.  Май  Заместитель 
 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации   директора по УВР 

 ФГОС начального общего образования    

     

2.  Май  Заместитель 
 Составление графика прохождения аттестации   директора по УВР 

 педагогическими и руководящими работниками    

     

3. 
Корректировка и утверждение графика прохождения 

Август  Заместитель 
   

директора по УВР  

аттестации педагогическими и руководящими 

  

   

  

работниками 

  

   

     

4.  По графику  Заместитель 
 Аттестация педагогов на соответствие занимаемой   директора по УВР 

 должности образовательной организацией    

     

5. 
Составление плана повышения квалификации 

Май  Заместитель 
   

директора по УВР  

педагогических и руководящих работников 

  

   

     

6. 
Корректировка плана повышения квалификации 

Август  Заместитель 
   

директора по УВР  

педагогических и руководящих работников 

  

   

     

7.  Апрель-  Заместитель 
 Прохождение курсовой подготовки педагогами сентябрь  директора по УВР 

     

8. Корректировка плана научно-методических семинаров Ежегодно,а  Заместитель 
 (внутришкольного повышения квалификации) с вгуст  директора по УВР 

 ориентацией на проблемы реализации ООП НОО    

 Информационное обеспечение реализации ООП НОО  

    

1. Разработка и утверждение локальных актов, Апрель  Заместитель  
 регламентирующих: организацию и проведение  директора по УВР 

 публичного отчета   

2. Внесение информации о ходе реализации ООП НОО в Август Директор 
 Публичный отчет школы   

3. 
Широкое информирование родительской 

Август- Заместитель 
 

сентябрь директора по ВР  

общественности о реализации ООП НОО   
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4. Организация изучения общественного мнения по В течение Заместитель 
 вопросам реализации ФГОС и внесения возможных всего директора по УВР 

 дополнений в ООП НОО периода  

5. Размещение на сайте образовательной организации В течение Заместитель 
 материалов о реализации ООП НОО в соответствии с всего директора по УВР 

 требованиями законодательства периода  

 Материально-техническое сопровождение  

1. Организация мониторинга по вопросу оснащенности Апрель- Заместитель 
 учебного процесса и оборудования учебных август директора по ХР 

 помещений в соответствии с требованиями ФГОС и   

 приведение МТБ в соответствие с требованиями   

 ФГОС   

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической В течение Заместитель 
 базы образовательной организации требованиям всего директора по ХР 

 ФГОС периода  

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических В течение Заместитель 
 условий требованиям ФГОС всего директора по ХР 

  периода  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП В течение Заместитель 
 противопожарным нормам, нормам охраны труда всего директора по ХР 

 работников образовательной организации периода  

5. Обеспечение соответствия В течение Заместитель 
 информационнообразовательной среды требованиям всего директора по УВР 

 ФГОС начального общего образования периода  

6. Обеспечение контролируемого доступа участников В течение Заместитель 
 образовательного процесса к информационным всего директора по УВР 

 образовательным ресурсам в сети Интернет периода  

7. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к В течение Заместитель 
 электронным образовательным ресурсам, всего директора по УВР 

 размещенным в федеральных, региональных и иных периода  

 базах данных   

8. Комплектование в библиотеке достаточного фонда В течение Заведующий 
 основной и дополнительной литературы всего библиотекой 

 (художественной, научно-популярной), справочно- периода  

 библиографических и периодических изданий.   

9. 
Проведение мероприятий по развитию материально- 

В течение Заместитель 
 

всего директора по ХР  

технической базы  

периода 

 

   

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется в 
рамках ВСОКО и регламентируется Положением о ВСОКО МБОУ «СОШ № 5». 

 

 

3.3.7.  Календарный учебный график 
 

Даты начала и окончания учебного года: 

 

Начало учебного года 01.09.2018 

Окончание учебного года 31.05.2019 

 

Количество учебных дней в неделю: 

5-тидневная учебная неделя 1-4 
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Сменность образовательного процесса 

1 смена 1-4 

2 смена 0 

 

Продолжительность учебного года, четвертей: 

5-тидневная учебная неделя  

1 четверть 8 недель 

Количество дней 34 

учебных недели – 170 

дней, 33 учебных недели (1 

классы) 165 дней  

2 четверть 8недель 

3 четверть 10  недель (для 1 классов 

9 недель) 

4 четверть 8  недель 

Учебный год 34 недели 

 

 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

5-тидневная учебная неделя 

Осенние каникулы Конец октября начало 

ноября 

Не менее 

1 недели 

Зимние каникулы Конец декабря начало 

января 

Не менее 

2 недель 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

Третья неделя февраля  Не менее 

1 недели 

Весенние каникулы Конец марта начало апреля  Не менее 

1 недели 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 Не менее 

34 дней 

Летние каникулы 01.июня  – 31.августа   

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с учетом 

производственного календаря, праздничных дней и графика проведения государственной 
итоговой аттестации (т.к. школа является пунктом проведения ЕГЭ) в календарном учебном 

графике на каждый конкретный учебный год. 

 

Регламентирование учебного процесса на день 

Начало учебных занятий 08.30 

Окончание учебных занятий 16.05 

Продолжительность урока – 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в день; 

 в ноябре-декабре по 4 урока в день),  

во II полугодии – 40 минут (январь - май по 4 

урока в день); 

– 2-4-е классы – 40 минут  

График и продолжительность 

перемен  

 

1-11 классы 

15 минут 

20 минут 

15 минут 

15 минут  

10 минут  

10 минут 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса, 

в соответствии с Календарным учебным графиком на конкретный учебный год, Уставом, 
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля. 

 

4.Контроль состояния системы условий 
 

В ходе создан и я системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

управления.  
Оценке подлежат: кадровые, психолого - педагогические ,финансовые, материально - 

технических условия, учебно - методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогических работников по обеспечению качества подготовки выпускников и т.д. Для такой 

оценки используется совокупность критериев, показателей и методов исследования. 

 

Объект контроля Содержание контроля Методы 

сбора 

информаци

и 

Сроки 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка 

укомплектованности 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документа

ц 

ии 

Июль- 

август 

директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников Учреждения 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов 

управленче 

ский 

контроль 

при 

приеме 

на работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических 

работников Учреждения 

(наличие 

документо

в 

государств

е 

нного 

образца о 

прохожден

и 

и 

профессио

н 

альной 

переподгот 

овки или 

повышени

я 

квалифика

в течение 

года 

зам. 

директора 

по 

УВР 
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ц 

ии) 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

анкетирование учащихся Анализ 

результато

в 

анкетирова 

ния 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Финансовые условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка условий 

финансирования реализации 

ООП НОО 

информаци 

я для 

публичног

о 

отчета 

май-июль директор 

гл. 

бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных 

средств 

информаци 

я для 

публичног

о 

отчета 

в течение 

года 

директор 

гл. 

бухгалтер 

Материальнотехнически

е 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего капитального 

ремонта 

информаци 

я для 

подготовки 

Учреждени 

я к 

приемке 

в течение 

года 

директор 

зам. 

директора 

по 

АХР 

контроль за состоянием 

учебных кабинетов и 

использованием ИКТ 

оборудования в учебных 

целях 

Смотр 

кабинетов 

в течение 

года 

директор 

зам. 

директора 

по 

АХР 

Информационнометодич

еские 

условия реализации 

ООП НОО 

Учебнометодические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

справка апрель- 

июль 

Педагог-

библиотека

рь 

проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

НОО, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной 

деятельности условиями его 

осуществления 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

директор 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека
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электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных данных 

рь, 

зам. 

директора 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

электронными 

учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

НОО 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам. 

директора 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую 

художественную и научно-

популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

анализ в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам. 

директора 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

учреждении 

информаци 

я 

в течение 

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам. 

директора 
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4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 
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8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010 г. 

9. Экологическое развивающее образование / Е.Н. Дзятковская – М.: Прсвещение, 2010 г. 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт при получении начального общего 
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