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I. Целевой раздел 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №1 

городского округа - город Камышин Волгоградской области разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ СШ №1. 

    Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по выполнению 

задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная 

программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 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, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся».1 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ СШ №1 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном Законе  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

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

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы  является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

                                                           

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Вестник образования. № 3 2009, — с. 37. 
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 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

 

Задачи реализации образовательной программы МБОУ СШ №1: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

      МБОУ СШ № 1городского округа-город Камышин открыта в 1936 году. 

Зарегистрирована как юридическое лицо в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации: свидетельство серия 34 № 000942125 от 16.01.2001г. 

Общеобразовательное учреждение прошло:   

-государственную аккредитацию (свидетельство серия 34А01 № 0000630 от 10 февраля 

2016 года, регистрационный №142), по результатам которой ему установлен 

государственный статус: общеобразовательное учреждение средняя школа; 

-лицензирование (лицензия: серия 34Л01  № 0000766, регистрационный № 948 от 21 

декабря 2015года). 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: 

 УМК «Гармония» 
 УМК «Школа России» 
 Система развивающего обучения Л.В.Занкова 

 Завершѐнными предметными линиями учебников: 
«Музыки» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, авторы: 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева; 
«Физической культуры» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

автор: В.И.Лях; 
 «Английский в фокусе» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений, 

авторы: Поспелова М.Д., Быкова Н.И. 

 

Ведущие целевые установки УМК  «Гармония» 
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется дифференциацией обучения и коррекционно-

развивающей деятельностью учителя.  
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 
 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 
 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 
 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 



 6 

др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов; 
 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 
3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 
4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; 

обязательный для всех учащихся практикум (3-й урок физкультуры) по повышению 

двигательной активности; а также правильная организация проведения урока, не 

допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физминуток, реализация 

программы   массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.  

5. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного 

процесса в данном образовательном учреждении достигается с помощью использования 

средств обучения в УМК «Гармония», специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  
  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 
  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. 
Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам: 
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  
  предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  
  обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения;  
  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется 

мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 
школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 
3. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 
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начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, 

групповую, общую коллективную). 

4. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

уже установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к 

школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 

предпосылок учебного труда по программе « Раз - ступенька, два - ступенька» в системе 

«Школа 2100» руководитель А.А.Леонтьев. В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения школьника. 

       В Федеральном государственном образовательном стандарте определено, что 

«развитие личности – смысл и цель современного образования… Новыми нормами 

становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать 

постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы» 

Таким образом, приоритетными стали идеи развивающего обучения, целью которого 

являются, прежде всего, интересы личности. Одним из апробированных вариантов такого 

обучения является психолого-педагогическая система, разработанная академиком Л.В. 

Занковым. МБОУ СШ №1 реализует эту программу. Учителя, работающие по данной 

программе, прошли курсы повышения квалификации с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО. 
Ведущие целевые установки УМК  «Системы развивающего обучения Л.В. Занкова» 

          Целостность педагогической системы, на основе которой разработан учебный 

комплекс, является важнейшим условием для реализации методологической основы 

Стандартов: фундаментальности и системности.  

Целостная педагогическая система обеспечивает достижение планируемых результатов 

посредством особого отбора и структурирования содержания образования, создающего 

условия для реализации системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения.  

Открытые Л.В. Занковым и его сотрудниками в ходе широкого эксперимента 

дидактические принципы и типические свойства методической системы, присущие всем 

учебным предметам, на уровне реального процесса обучения создают условия для 

целостного развития: духовно-нравственного, личностного роста, для формирования 

метапредметных и предметных умений. 

Развитие Л.В. Занков понимает как целостное движение психики, когда каждое 

новообразование возникает в результате взаимодействия интеллекта, воли, чувств, 

нравственных представлений ребенка. Речь идет о единстве и равнозначности в развитии 

интеллектуального и эмоционального, волевого и нравственного, то есть тех 

качественных характеристик развития личности ребенка, требования к уровню 

сформированности которых сегодня сформулированы во ФГОС начального общего 

образования как «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования»: 
- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 
- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 
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- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 
Таким образом, на современном этапе развития образования совпали важнейшие  

дефиниции, характеризующие систему Л.В. Занкова и ФГОС НОО 2009 года: 
- цель образования - развитие личности; 

- понимание необходимости именно общего, а не только интеллектуального развития 

детей с разными возможностями к обучению; 
- понимание способа достижения цели посредством организации самостоятельной 

индивидуальной и совместной деятельности. 
Одним из главных факторов, влияющих на развитие современного образования, 

философы называют процесс глобализации. Сегодняшняя реальность требует от человека 

умения целостно воспринимать мир, осмысливать себя и свою деятельность в контексте 

различных связей. Такое видение можно развить, опираясь, в частности, на 

интегрированные учебные курсы, в которых реализуются связи разного уровня: 

метапредметного, межпредметного и внутрипредметного. 
Интеграция учебных курсов позволяет достичь основной задачи обучения в системе 

Л.В. Занкова - представить обучающимся широкую целостную картину мира средствами 

науки, литературы, искусства и непосредственного познания. Кроме того, 

интегрированные курсы в наибольшей степени соответствуют и особенностям 

современного информационного потока, не членящегося на отдельные области знания, и 

возрастным особенностям младших школьников, которым свойствен синкретизм 

(слитность, нерасчлененность) мышления. 

Например, курс «Окружающий мир» (авторы Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) 

построен таким образом, что перед школьниками постепенно раскрываются 

многочисленные связи между знаниями о Земле, ее природе, общественно-культурной 

жизни человека в их историческом развитии. Вначале учащиеся исследуют только связи 

между объектами неживой природы, затем эти связи обогащаются связями между 

объектами живой природы и объектами живой и неживой природы, а затем они изучают 

особенности жизни человека в различных природных условиях, формирование его 

взглядов, идей в разное историческое время. 
Предмет «Литературное чтение» органично сочетает работу по восприятию 

произведений литературы, музыки и изобразительного искусства. Курс русского языка 

разработан на коммуникативно-когнитивной основе, что позволяет осваивать в единстве 

логическую систему языка, речь, а также знакомиться с историей языка при сравнении 

образов, созданных словесными и изобразительными средствами. В курсе математики 

сочетается содержание арифметики, геометрии, начал алгебры, истории математики. 

Музыкальная деятельность учеников организуется как единство исполнения, слушания и 

импровизации. Знания о музыке, о ее истории, выдающихся композиторах и исполнителях 

интегрируются со знаниями по музыкально-театральному искусству, литературе, 

изобразительному искусству и т.д. 
При интегрированном подходе к структурированию содержания новой учебной темы 

актуализируются все связанные с ней уже изученные темы, что позволяет формулировать 

многоаспектные задания. В таких заданиях, сочетающих разный уровень обобщения, 

теоретический и практический материал из разных разделов учебного предмета, знания 

представлены также на разных уровнях: на репродуктивном, логическом, проблемном, 

креативно-творческом. При таком широком поле возможностей нишу для развития найдет 

каждый ребенок, в том числе и одаренный, и нуждающийся в педагогической поддержке. 
Общей чертой всей системы учебников является то, что одно и то же учебное 

содержание может быть представлено в форме наглядных и/или словесных (и иных) 

образов, в виде теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие 

представления учебного содержания позволяет активизировать разные типы мышления - 
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наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно-логическое 

(теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, 

визуальный и кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации 

обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот же объект (явление) рассматривается с 

возможно большего числа сторон, знание о нем естественным образом закрепляется в 

сознании ребенка благодаря включению его во все большее количество взаимосвязей как 

с другим учебным материалом, так и с личным опытом школьника. Знание становится 

ценностным, приобретает личную значимость и практический смысл. Это дает 

возможность каждому школьнику проявить свои сильные стороны и развить недостаточно 

сформированные. 
Кроме того, вариативны способы приобретения знания - каждый ребенок действует 

оптимальным для себя способом в зависимости от учебной ситуации: на репродуктивном, 

проблемном, творческом уровне; индивидуально, в паре, в группе, с классом, с учителем; 

письменно или устно; посредством слова, рисунка, схемы… 
Интерпретируемое знание, поиск способа решения учебной проблемы рождают 

эмоциональное переживание, которое также наполняет процесс познания личностными 

смыслами, открывает возможности для воспитания эмоциональной и волевой сферы, 

нравственных представлений, уровня притязаний. 
Интеграция учебных курсов создает таким образом и предпосылки для духовно-

нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в системе 

заданий, в организации содержательного общения детей на уроке, в стимулировании 

продуктивной внеурочной деятельности и в создании атмосферы, в которой протекает 

жизнь ребенка в школе. Задачи духовно-нравственного развития решаются в теснейшей 

взаимозависимости с развитием у обучающихся их личностных качеств, метапредметных 

и предметных действий. 

Спокойное и уверенное самочувствие ребенка в классе является основным условием 

для его продуктивной деятельности и одним из показателей здоровьесберегающего 

характера обучения. Это его качество обеспечивается здоровьесберегающим 

потенциалом представленных ниже учебных программ, разработанной на их основе 

системы учебников в целом и каждого учебника в отдельности, и воплощается: 
- в разнообразии форм и сущности заданий; 

- единстве требований к учащимся и результатам их деятельности с учетом 

возможностей каждого, его индивидуального темпа развития; 
- общей стилистике представления учебных проблем и формулировок заданий; 

близкой по смыслу рубрикации; 
- в высоком санитарном, техническом и художественном качестве учебной 

литературы. 
Кроме того, учебные программы предусматривают содержание, специально 

направленное на понимание необходимости бережного отношения человека к своему 

здоровью, грамотную организацию жизнедеятельности, внимание к экологическим 

проблемам и т.д. 
Ориентация при разработке предметных линий на глобальные процессы, 

происходящие в мире и России, на психологические и физиологические особенности 

младших школьников является решающим фактором при достижении планируемых 

образовательных результатов каждым ребенком, для продвижения в развитии одаренных 

детей и детей, требующих специально организованной коррекционной работы. Кроме 

того, требования к освоению представленных ниже программ предусматривают два 

уровня: «обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность научиться». Это 

предполагает, с одной стороны, гарантированность достижения описанных результатов 

всеми учащимися, а с другой стороны - возможность обеспечения потребностей 

учащихся, имеющих более высокий образовательный потенциал. Полнота изучаемого 

материала в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования может быть скорректирована в зависимости от конкретных условий 

образовательных учреждений. Два уровня освоения учебной программы позволяет также 
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учителю на этапе составления рабочей программы учебного курса выбрать необходимый 

и оптимальный для класса и для каждого обучающегося уровень трудности материала. 

Методически данная структура программ поддержана всем аппаратом учебников и 

логикой содержания, а также описанным выше подходом к системе заданий. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 

      УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

       Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается 

его целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

       В комплекте всѐ подчинено:  

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— проблемно-диалогическую технологию,  

— технологию мини-исследования,  

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

      В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и  

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных 

енностей. 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 
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и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, 

учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

 

      Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

 

      Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

       Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

      Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 
 

   В настоящее время школа № 1 ориентирована на  идеи личностно-ориентированного 

образования. Реализуя личностно-ориентированный подход, школа ставит целью не 

сформировать и даже не воспитать, а развить человека в человеке и заложить в него 

механизмы самореализации, самозащиты, самовоспитания.  

 Образовательная среда МБОУ СШ №1 представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  
 
 

 
 

 
 

 
  

 Характеристика контингента учащихся: на I ступени обучения МБОУ СШ №1 - 

15 начальных классов  и 1 группа продлѐнного дня. В школе обучаются 373 учащихся. 

Обучение в школе начинается по достижению детьми 6,5 лет.  Сформировано пять первых 

класса. 
        Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключѐнном между ними и МБОУ СШ №1 договоре, отражающем ответственность 

МБОУ СШ №1 

 МБУ  ЦРДМ 

«Спектр» 

МБУ СШ №1 

ЦКД 

«Дружба» 

ДЮЦ 
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субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

         Характеристика образовательных потребностей родителей: на основании заявлений 

родителей во всех начальных классах введены дополнительные платные образовательные 

услуги: 

1 класс: «Занимательный русский язык», «Живопись», «Математика с увлечением» 

2 класс: «Развитие связной речи», «Наглядная геометрия» 

 3 класс: «Наглядная геометрия», «Развитие связной речи» 

4 класс: «Наглядная геометрия», «Развитие связной речи» 

      

 Режим работы ОУ: образовательная программа реализуется в режиме 5-дневной 

учебной недели для учащихся 1 – 4 -х классов.  

Занятия начинаются с 8.15 ч. 
 

Продолжительность урока - 40 мин, в 1-ых классах -35 мин (40 мин – II полугодие).  

Учебный год начинается 2 сентября. Его продолжительность в 1 кл. составляет 33 

учебные недели, в 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул: в течение 

учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 календарных недель. 
 

 Характеристика кадрового состава: 
         Укомплектованность начальной школы педагогическим и иным персоналом-

100%. 
Уровень квалификации педагогического персонала:  

  В начальном звене работают 15 учителей начальных классов. 4 учителя – предметника. 

Из них: 4 учителя первой категории, 1 учитель высшей категории. 

Учащиеся начальной школы принимают активное участие во Всесоюзной игре «Русский 

медвежонок», математическом конкурсе «Кенгуру», «Золотое Руно», очных и 

дистанционных предметных олимпиадах, открытых интеллектуальных состязаниях. 

Учителя школы являются лауреатами городского конкурса «Педагогические инновации», 

«Проектных и исследовательских работ». 

      Педагоги изучили требования, предъявляемые к ООП федеральным  

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеют современными 

технологиями личностно- ориентированного обучения, информационно- 

коммуникативными технологиями, демонстрируют рост профессионального 

мастерства. 
 Творческие достижения учеников и учителей:  

      Учащиеся начальной школы МБОУ СШ №1 являются призѐрами и участниками 

городских олимпиад по русскому языку и математике для учащихся 3-4 классов, 

городского конкурса чтецов, участниками городского соревнования «Папа, мама, я- 

спортивная семья», городской выставки детского и юношеского творчества, 

городских конкурсов рисунков. Учащиеся начальной ступени обучения являются 

активными участниками и обладателями сертификатов международных конкурсов 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно».    Учителя начальных классов 

имеют сертификаты и грамоты за активное участие в городском конкурсе  

«Педагогические инновации» и городском фестивале методических служб. 

 Материально-технические условия реализации программы. 

         МБОУ СШ №1 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 
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      Данные условия обеспечены наличием в начальной школе 16-ти современных  

кабинетов начальной школы, оборудованных  новой ученической мебелью, рабочим 

местом учителя, оснащѐнного компьютером, мультимедийным проектором, 

копировальной техникой.  

      В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: малый спортивный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда, 

кабинет группы продленного дня. 

 Учебно- материальное обеспечение.  

      Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественной, научно- популярной, справочно-библиографической и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП.  

 

Особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 
 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
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возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 
 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

               К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
• 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; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
Образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 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  

обобщѐнных 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 начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

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 качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные 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 даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными 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 учѐтом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

·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. 
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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 определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 еѐ освоения (с 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового 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 ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, частично 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 
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достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

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 подчѐркивает 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 начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

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

учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

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

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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 еѐ 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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»; 
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·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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; 
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·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 учѐта 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, анализ 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; 
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·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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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 

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 еѐ 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 приведѐнное 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 нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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·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 учѐтом 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 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 еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
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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 приѐмы 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 определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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. 

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; 
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·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 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

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

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

овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского  литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
 

Р У С С К И Й  Я З Ы К  

 Н. В. Нечаева 

                                               Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

-   этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

-   знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-    первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу соответствующую этапу обучения; 

- 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 выполнять учебные действия  в  устной и письменной речи, 

в уме. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

-       осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 

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

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово - 

слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

-     проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование   различных точек зрения; 

-   договариваться, приходить к общему решению; 

-   использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-    принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

-    адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных за-

дач. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

-      первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-     соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

-   составлять текст из набора предложений; 

-     выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-     находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте; 

- первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

-     составлять текст по его началу, по его концу. 

                                                         Система языка 

                                       Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать звуки речи; 

- устанавливать число и последовательность звуков в слове; 
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- различать гласные и согласные звуки; гласные ударные-безударные; согласные парные 

твердые-мягкие, звонкие-глухие; 

- определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

- определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч,щ); 

- находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

- определять указатели мягкости-твердости согласных звуков; 

-   делить слова на слоги; 

- различать звуки и буквы; 

- различать буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков; 

- определять функцию ь и ъ, букв е, ѐ, ю, я; 

- обозначать на письме звук [и
1
]; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

елка; 

-     использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (последнее при списывании). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

про-говаривании слов учителем; 

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (круг слов определен словарем произношения в учебнике ); 

-    первичным навыкам клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

-   на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без введения 

понятий). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в ряди слов родственные (однокоренные) слова; 

-       различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной тематической 

группы; однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 

- опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

-   различать названия предметов, отвечающие на    вопросы «кто?», «что?». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать лексическое и грамматическое значение слова; 

-    находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова и служебные слова. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложения и слова; 

-  определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация 

конца; 

-    находить границы предложения; 

- писать предложения под диктовку а также составлять их схемы; 

-    составлять предложения  из  слов, данных в начальной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные; 
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- сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов,   служебных 

слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка 

слов; 

-    сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими 

словами. 

                                      Орфография и пунктуация 

                                              Обучающийся научится: 

- применять правила правописания: 

•        раздельное написание слов; 

•        написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением); 

•        отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

•        перенос слов; 

•       прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•       непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

•       знаки препинания (. ?!) в конце предложения; 

 

- безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-    определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- применять орфографическое чтение (прого-варивание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании; 

-  пользоваться орфографическим словарем в учебнике как средством самоконтроля. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК      УМК «Гармония» 

 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний 

разных видов (в освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов);  

– конструировать предложение из заданных слов с учѐтом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 
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– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя  

особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего- 

либо;  

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи. 

РУССКИЙ ЯЗЫК УМК «Школа России» 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной 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 еѐ 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 определѐнную тему; 
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 
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 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

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 твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 
 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твѐрдости-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; 
 использовать 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, ѐ, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 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 твѐрдые 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; 
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 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать над словами, употреблѐнными 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, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные 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; 
 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 определѐнной 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 одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по 

вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имѐн существительных; 
 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн 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 определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 
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 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; 

 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 определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять 

такие предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными 

членами; 
 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— 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; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объѐмом 40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объѐмом 

30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

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

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 
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·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

                 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

                              Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к уроку литературного чтения; 

- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступных 

жанров и форм; 

- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рас-

сказов и других литературных произведений; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных 

текстах; 

- восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

- чувство любви к природе родного края; 
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-   основы для развития творческого воображения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 

-    основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

- понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства - гордость, стыд, вина; 

- умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под 

руководством учителя; 

- стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

- позитивной самооценки; 

- ориентации на здоровый образ жизни; 

-   стремления к успешности в учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

-  принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 

-    принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- понимать важность планирования своей деятельности; 

- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

-   участвовать в оценке результатов деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- выделять в тексте основные части; 

- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

- работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков; 

-      пользоваться словарными пояснениями учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять и формулировать познавательную цель; 

- структурировать зна- 

- группировать тексты по заданному основанию; 

- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки; 

-     работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

- понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

-    принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

- проявлять интерес к общению на уроке; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

-   входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Предметные  результаты Виды речевой и читательской деятельности 
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Обучающийся научится: 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 

- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 

- понимать содержание прочитанного; 

- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 

- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 

-   находить и придумывать рифмы; 

- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 

- отличать монолог от диалога; 

- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- пересказывать небольшие по объему тексты; 

-   оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 

- определять главную мысль литературного произведения; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведе- 

- строить высказывание по образцу; 

- формулировать несложные выводы; 

-   читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные 

части; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 

- осознанно выбирать интонацию, темп чтения   в соответствии с особенностями текста; 

-   понимать изобразительную  природу художественного текста, «рисующие» слова, «кар-

тинный» план. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- определять автора и название книги; 

- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 

- понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», «абзац»; 

- ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрации); 

- ориентироваться в главах учебника, находить   разделы «Твой день», «Проверь себя»; 

ориентироваться в заданиях учебника по значкам («Вопросы и задания», «Творческое 

задание», «Прочитай в хрестоматии», «Инсценируй», «Поиск информации. 

Исследование»); 

-   понимать назначение библиотеки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на примере народной и авторской сказки, 

стихотворения; 

- определять заинтересовавший круг текстов и произведений; 

- делать сообщение о понравившейся книге; 

- ориентироваться в профессиях, связанных с книгами; 

- использовать информацию о происхождении книги в устных и письменных 

сообщениях; 

-   рассказывать о прочитанной книге и своей домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- отличать стихотворный текст от прозаического; 

- отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие по объему 

тексты: художественный и научный; 

-   представлять разнообразие   малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, 
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закличка, прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, 

скороговорка); 

-  представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать понятия «художественная литература» и «научная литература»; 

- отличать фольклорный текст от литературного; 

- различать произведения малых фольклорных жанров; 

- находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); домысливать элементы 

сюжета; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, 

повтор, уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 

-   видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись. 

Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 

- откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 

-   подбирать иллюстрации  к литературному произведению; 

- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

-   выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

- выделять доминанту характера животных -героев народных сказок и передавать ее в 

чтении; 

- выражать чувства, передавать настроение в стихотворении; 

-   инсценировать несложные произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ        УМК «Гармония» 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 
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Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в образовательную область «Русский 

язык и литературное чтение на родном языке». 

      Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о родном языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Раздел 1. «Язык и культура» 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 
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(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –

 корпусы(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) –кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –

 мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 

выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

 

 

1.2.5. Литературное  чтение на родном (русском) языке 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и важность 

сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей. 

Задачи : 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 
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 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, 

сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Ученик научится: 

-Прогнозировать содержание раздела. 

-Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказыватьо книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

-Выбирать книгу по заданному параметру. 

-Воспринимать на слух произведение. 

-Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

-Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец 

предложения. 

-Объяснять название произведения. 

-Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев 

произведения. 

-Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой 

читательский и жизненный опыт. 

-Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 

-Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения. 

-Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ. 

-Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

-Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь. 

-Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев. 

-Читать стихи наизусть. 
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-Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в роли 

чтеца. 

 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики  обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
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·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 
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Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
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·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). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе, к изучению математики; 

- интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

-    уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-     начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 

школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников   на основе заданных критериев ус-

пешности учебной деятельности. 

                               Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-   принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- адекватно воспринимать предложения учителя; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

-   осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

-   оценивать совместно с  учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

-   адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

-     использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

-     читать простое схематическое изображение; 

-   понимать информацию в знаково-симво-лической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2-5 знаков или симво-

лов, 1-2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущест-

венные признаки (для изученных математических понятий); 

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 
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- под руководством учителя проводить аналогию; 

-   понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-   строить небольшие математические сообщения в устной форме (2 -3 предложения); 

-   строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отноше- 

-   выделять несколько существенных признаков объектов; 

-   под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объек-

там на основе их анализа; 

-   понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

-   проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- воспринимать различные точки зрения; 

-     воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

- понимать необходимость использования правил вежливости; 

- использовать простые речевые средства; 

- контролировать свои действия в классе; 

-     понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-     использовать простые речевые средства для передачи своего мне- 

- следить за действиями других участников учебной деятельности; 

- выражать свою точку зрения; 

-     строить понятные для партнера высказывания; 

-     адекватно использовать средства устного общения. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

-     различать понятия «число» и «цифра»; 

- читать числа первых двух десятков и круглых двузначных чисел, записывать их с 

помощью цифр; 

- сравнивать изученные числа с помощью знаков больше (>), меньше (<), равно (=); 

- понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 

-     упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии с указанным 

порядком. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- образовывать числа первых четырех десятков; 

-      использовать термины равенство и неравенство. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на 

уровне автоматического навыка; 

-     применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

- применять перемес-тительное свойство ело- 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков; 

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить   его значение; 

- понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», находить 

значения выражений в одно-два действия; 

- составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; 
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- устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих 

два действия; 

-    сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

- составлять по рисунку или   серии рисунков связный математический рассказ; 

-     изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

-     различать математический рассказ и задачу; 

-     выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 

на ...», «меньше на...»; 

-     составлять задачу по рисунку, схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 

разные математические рассказы; 

-      соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи схему и, 

обратно, по схеме составлять задачу; 

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; 

-     рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выби-

рать из них правильные, исправлять неверные. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, луч,   отрезок, 

многоугольник, треугольник, квадрат, круг; 

- изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

-      обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

-     строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см)   и соотношения 

между ними: 

10см = 1 дм, 10дм = 1 м; 

-     выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 

20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

– получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать ее в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  

– дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

– изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать простейшие готовые таблицы; 

– читать простейшие столбчатые диаграммы. 

 

МАТЕМАТИКА    УМК«Гармония» 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 



 53 

— натуральные числа от 1 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, 

куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2; 15+24 = 39 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 
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— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

          — выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на     

поставленный вопрос. 

МАТЕМАТИКА УМК «Школа России» 

      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 еѐ 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: 1м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см;  
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 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 рублѐм 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 еѐ при 

выполнении действий сложения и вычитания;   

выполнять сложение и вычитание в пределах 100:  

в более лѐгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком);  

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;   

называть и обозначать действия умножения и деления;  

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

 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 еѐ 

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 действий 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.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  распознавать и 

называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др.,  

выделять среди четырѐхугольников 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).  
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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, четырѐхугольника, пятиугольника).  

Учащийся получит возможность научиться:   

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;   

вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  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 научиться:  

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;  

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении; 

·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



 57 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

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

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения. 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятель-

ности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

– представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 

здоровьесберегающем поведении. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– 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 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

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

– анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличительных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

основаниям (критериям); 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательного текста; 
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– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения (например: 

природа, живая – неживая, животные – растения и т.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения  коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

– различать объекты природы и предметы, сделанные человеком; 

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

– различать и называть основные части растений; 

– узнавать растения – деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

– использовать иллюстративный определитель растений и животных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 

– описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки. 

 

Человек и общество 

 Обучающийся научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; 

– различать прошлое, настоящее и будущее; 

– определять родственные связи в семье; 

– соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы; 

– использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с позиции 

этических чувств и доброжелательности; 

– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

– Москву, свой регион и его главный город. 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
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— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки 

в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

 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 примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

 Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

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 

(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. 

 

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, 
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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 еѐ 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 еѐ формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  
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– 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 еѐ 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 еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– 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; 
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– 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. 
 
 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них 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; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке. 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.  
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 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

 

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 
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·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
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·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Б.М. НЕМЕНСКИЙ 

Программа "Изобразительное искусство и художественный труд" 

В результате изучения программы учащиеся: 

 

 осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

 

 приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 

 развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

 

 развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

 

 осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, 

гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

 

 приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли – значение в жизни человека и общества; 

 

 учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; учатся 

активно использовать художественные термины и понятия; 

 

 овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности; 

 

 обретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости 

и пространственных построений, первичные представления об изображении 

человека на плоскости и в объеме; 

 

 обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

 

 обретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, о роли художника в организации форм общения людей, создания среды 

жизни и предметного мира; 
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 приобретают представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 

 приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии 

художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве 

эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; 

пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие 

навыков сотрудничества в художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

по изобразительному искусству:  

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, способности 

оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести 

диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представления об освоении 

человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства;  

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре; 
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12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, 

звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
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деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

 

т е х н о л о г и я
 Н.А. Цирулик 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 
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- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практичес-

кой деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

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. 

                         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 ос-

нову осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов ре-

шения 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 учеб-

ных пособиях; 

- понимать знаки, символы,  модели, схемы, приведенные 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, приведенными 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; 

- научиться оосознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование   различных точек зрения; 

-   договариваться с партнерами   и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

-    строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

- 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. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использо-

вавшихся на уроках; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 

их ручной обработки; 

- применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

-    изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать  этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

-    наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение компьютера в жизни человека; 

- понимать смысл слова «информация»; 

- наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на учебный сайт по 

предмету «Технология»; 

- бережно относиться к техническим устройствам; 
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-    соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

 Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 
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опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2)  точно резать ножницами; 

3)  собирать изделия с помощью клея; 

4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 
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 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

 

1.2.13. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 
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·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 учѐтом 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: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы 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, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

·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 упрощѐнным правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит 

оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, 

например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса 

на достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования 
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через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

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 универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ 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, 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; 
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и 

способамрешения 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 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 рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка 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 учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

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 ребѐнка 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» междисциплинарной программы 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

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, установлению аналогий, 

отнесению 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 

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, по сути, 

функционально 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 оценѐн 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.  В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 
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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 

ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или 

в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и 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 начального общего образования к опорной системе знаний 
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отнесѐн прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. На начальной ступени обучения особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. Однако при оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не 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. 

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 выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

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

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

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 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 образовательный 

процесс 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, приѐмы 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. 
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Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание 

заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 

изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

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 начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, 

родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 
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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.). 

 

1.3.3. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 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. 

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 еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ 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, объѐм 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, 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 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• 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 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 во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

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 могут 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. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как уровневый подход к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

«зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («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 

учебном материале; 
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• «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 возможность 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 ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

По результатам накопленной 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 на ступени основного общего образования; 

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. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

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 общего образования, 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 «зачѐт» (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 общего образования, 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, причѐм 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. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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 учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

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 обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В 

соответствии с ними  система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными 

словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 

региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
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 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.): 

 1) продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п.  

2) метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий).  

3)диагностика результатов личностного развития.  

 Письменные контрольные работы  дополнить такими новыми формами контроля 

результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

Система оценки.    

1)   принцип «прибавления» 

2)  «уровневый подход» – решение учеником даже простой учебной задачи, части 

задачи оценивать как  успех, но на элементарном уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

3)  портфель достижений (портфолио).  
 В официальный классный журнал заносятся  итоговые оценки за начальную школу. 

 Решение о переводе на следующую ступень образования принимать не на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле 

достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

 Обеспечение комплексной оценки всех образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) 

Все  средства, формы и методы оценивания должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов.  Результат оценивания – это  общая характеристика 

всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  Для этого предлагаем сводить все данные диагностик в простые таблицы 

образовательных результатов. 

 Все  помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны  для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития.  

 Границы и рамки применения новой системы оценки 
   «минимум первого этапа» 

 «минимум второго этапа» (обязательная часть)  

 «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

 Средства для отчетных документов:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации 

своих результатов, чтобы они могли в основном делать это 

самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчѐта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса, с переводом большей части 

отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу. 

 Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.   Не допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ. 
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 Обеспечение личной психологической безопасности ученика.   Каждому ученику 

предоставить  право на индивидуальную образовательную траекторию – на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. На 

контрольных работах  учеником выбирается только необходимый, а не 

повышенный уровень заданий. 

 Семь правил технологии оценивания 

1-е правило.  

 Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

2-е правило.  

 Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило.  

Количество оценок  по числу решѐнных задач.  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило. 

 Накапливание оценки в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) 

в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  



 94 

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика 

порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

5-е правило.  

Ставить оценки:  текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно.  
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило.  

Критерии оценивания по признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но 

не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение 

задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 
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изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены  в отметки по 

любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно 

доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7-е правило.  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Уровни использования системы оценки образовательных результатов 

 1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценки 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает кружок (см. «Личный еженедельник 

первоклассника», изд. «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с 

целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

 Использовать те части правил оценивания, без которых невозможна  комплексная  оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается 

на основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее 

арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после 

проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в 

год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей 
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работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение 

задания) или отсутствие «+» (задача не решена, задание не 

выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в 

данном образовательном учреждении (например, традиционная 5-

балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует 

уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных 

и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для 

проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет 

итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями 

новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля 

достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному 

времени проверки каждой контрольной работы. С учѐтом всех контрольных по всем 

предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от 

учителя:  

 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) 

на проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не 

дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем,  

 около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в 

таблице и их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут 

осуществлять полуавтоматически, значительно экономя время). 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется 

уже не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель 

заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных 

работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов 

и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: 

выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не 

текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» 

и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, 

вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – 

получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы 
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или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных 

работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим 

критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование 

решением педсовета образовательного учреждения, так как изменится 

порядок заполнения официального журнала − большинство текущих 

отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников. 
 

 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников МБОУ СШ №1 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности:  

  патриотические чувства гражданина России; 

  гражданская идентификация;  

  общечеловеческие ценности;  

  поликультурный мир;  

  личное нравственное самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ 

личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, 

особенностях труда, народных традициях, фольклоре, искусстве); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и 

чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, 

вере, религии; 

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения 

встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать 

право другого на мнение, поведение, оценки);  

 развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом);  
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 развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.); 

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 

признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед 

учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также 

важнейшим принципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, 

тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных 

поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народов России, 

осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей культуры 

российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий 

мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призваны раскрыть 

многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой 

деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать 

толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие 

в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направлены на помощь, 

содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических 

чувств и бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

 «Помоги ближнему своему» — участие в помощи пожилым и больным людям, 

проживающим в микрорайоне (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд; 

чтение прессы и т.п.); 

 «Братья наши меньшие» — забота о животных уголка природы школы; 

 «Мы — шефы детского сада» — участие в организации праздников, досугов, 

игр детского сада микрорайона; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

 «Вырастим цветы для мам и бабушек» — труд по выгонке тюльпанов и 

нарциссов к празднику 8 Марта. 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы 

дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной 

жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник 

деятельности». Программа работы образовательного учреждения опирается на 

особенности контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных 

интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 
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естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. Представлено системой 

факультативных курсов и кружков, включенных в духовно-нравственное и социальное 

направления развития личности.Духовно-нравственное воспитание продолжается в 

процессе внешкольной деятельности — системе дополнительного образования.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Цель  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения младших школьников. 

Задачи  

 принятие общих национальных духовных и нравственных ценностей; 

становление основ гражданственности, патриотизма; 

 принятие социальных, семейных ценностей; воспитание нравственных чувств и 

моральных норм;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; становление представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляется в 

педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия ими 

ценностей: семейной жизни; культурно-регионального сообщества; культуры своего 

народа, компонентом которой может быть система ценностей традиционных 

российских религий; российской гражданской нации; мирового сообщества.  

 

Система традиционных источников нравственности, которая определяет самосознание 

российского народа, расставляет приоритеты общественного и личностного развития: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии (системные культурологические представления о 

религиозных идеалах);  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
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 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

 

Эти система ценностей выражает суть общенациональной максимы: «Мы – российский 

народ», расставляет приоритеты общественного и личностного развития, определяет 

смысловые основы образовательного пространства школы, составляющей основу 

государственно-общественной системы воспитании. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

• 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 о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

• 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. 

 

Духовно-нравственное развитие личности представляет собой постепенное расширение 

ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, воспитания, 

социализации и начинается в семье. Следующая ступень духовно-нравственного развития  

и воспитания – это осознанное принятие растущим человеком традиций, ценностей, 

особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного города,  

края. Такие понятия, как «малая Родина», «моя семья», «мой дом» наполняются 

конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, друзей, школу, 

природную среду и социальное окружение. Более высокой ступенью духовно-

нравственного развития личности является принятие культуры и духовных традиций 

России, русского народа и народов, в среде которых он родился и живет. Россиянином 

становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и российских 

народов, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе 

России. Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Характеризуют уклад школьной жизни как систему 

следующие показатели:  

 цели, во имя которых система создается и функционирует; 

 осуществляемая деятельность, через которую реализуются поставленные цели; 
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 субъекты, участвующие в этой деятельности; 

 освоенная субъектами среда; 

 управление, обеспечивающее нормальное функционирование и развитие системы. 

 

Создавая школу как воспитательную систему, с приоритетом традиционных нравственных 

начал,  учитывая особенности конкретного образовательного учреждения, педагогический 

коллектив школы наполняет перечисленные показатели следующим смыслом. 

 

Приоритетные цели  

В школе как воспитательной системе считается, что порядочность, интеллигентность, 

благородство гораздо важнее академических знаний или умений приспособиться к 

современной жизни. Здесь создаются условия для развития ценностных отношений 

школьников к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. 

Характер деятельности  

В процессе становления школы как воспитательной системы учебно-познавательная, 

спортивно-оздоровительная, коллективно-творческая или иная деятельность становится 

системообразующей, если она привлекательна для большинства школьников и педагогов, 

если через нее решаются воспитательные задачи. Совместная деятельность детей и 

взрослых приобретает воспитывающий характер. 

Основные направления управления системой  

Для решения приоритетных управленческих задач происходить мобилизация 

материально-технических, финансовых, кадровых, информационных ресурсов 

учреждения. Управленческие решения направлены на максимальное использование 

воспитательных возможностей различных видов совместной деятельности детей и 

взрослых, предметно-эстетической среды школы, ее социокультурного и природного 

окружения.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, интегрирующего учебную, внеурочную, 

внешкольную деятельность младших школьников. 

Учебная деятельность 

Базовые национальные ценности и соответствующая им система воспитательных задач 

встроены в содержание учебных предметов. (Приложение VI.1). 

Внеурочная и внешкольная деятельности 

Составляющими целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника являются также внеурочная и внешкольная деятельности (Приложение VI.2). 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное 

событие, участие в котором расширяет опыт конструктивного, творческого поведения в 

культуре. Внеурочная образовательная деятельность организуется в различных формах 

(клубы, программы, беседы, проекты, праздники, конкурсы, акции и т.д.). 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика, представляющая собой педагогически моделируемую в реальных условиях 

общественно значимую задачу, участие в решении которой обеспечивает становление 

основ социальной компетентности младших школьников. События внешкольной 

деятельности (экскурсии, секции, экспедиции, военно-патриотические события, полезные 

дела и т.д.) организуются образовательным учреждением в пределах целостного, 

социально открытого образовательного пространства.  

 

Направления и виды деятельности духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников 

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, 
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гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (в ходе изучения предметов, предусмотренных учебным планом; в процессе 

бесед, чтения книг; на плакатах, картинах); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в ходе изучения предметов, предусмотренных учебным 

планом; в процессе бесед, экскурсий,  чтения книг просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России  (в ходе 

изучения предметов, предусмотренных учебным планом; в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций); 

• 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 событий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе участия в социальных проектах и событиях, 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: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в ходе изучения 

предметов, предусмотренных учебным планом; в процессе бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности: театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др.) 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (в ходе 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных событий, направленных на становление 

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, 



 103 

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 событий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

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 предметов, предусмотренных учебным планом; в процессе, 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 природоохранительной 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 предметов, 

предусмотренных учебным планом;  посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 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 

предметов, предусмотренных учебным планом; в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей, театрализованных народных ярмарок,  

тематических выставок); 

• 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 
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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 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 созданием по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов, 

разделяющих в своей деятельности базовые национальные ценности и готовых 

содействовать достижению национального педагогического идеала.  Эффективность 

педагогического взаимодействия различных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения требует системной основы сотрудничества, 

согласия в целях, ценностях и подходах к воспитанию младших школьников по 

направлениям: 

 работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации;  

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации с ветеранскими, экологическими, национально-

культурными и иные общественными организациями, традиционными российскими 

религиозными организациями, армией, органами охраны правопорядка, СМИ. 

Для обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и 

органичной корректировки уже идущего в семье процесса воспитания ребенка, 

общеобразовательная школа сотрудничает с семьей при осуществлении процесса 

обучения и духовно-нравственного развития младшего школьника, создавая целостное 

открытое школьно-семейное пространство духовно-нравственного обучения и 

воспитания. На последующих ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на 

первый план выходят воспитательные отношения школы и социума.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников представлена 

направлениями:  
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 определение основных направлений, ценностей, содержания и приоритетов 

деятельности  образовательного учреждения; 

 реализация программ духовно-нравственного развития и воспитания; 

 оценка эффективности этих программ. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) младших школьников — 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания, 

детей, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни ребенка. В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) образовательным 

учреждением используются следующие формы работы: 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. 

Эта система представлена деятельностью по направлениям: 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей. 

 

В рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания используются различные формы социального партнерства: 

 участие представителей социальных партнеров, с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных событий; 

 реализация совместной педагогической работы школы и социальных партнеров в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и Советом образовательного учреждения. 

 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Основные задачи реализации содержания 

           

          Филология 

1  Русский язык 

 
 формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека. 
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2  Литературное 

 чтение 

 

 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. 

 
3 Иностранный  

язык 

 

 сформированность 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. 

 
       

      Математика и информатика 

4 Математика и   

информатика 
 использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений. 

 
            

           Обществознание и естествознание 

 5   Окружающий 

мир 
 понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде.            

           Основы религиозных культур и  светской этики 
6 Основы 

Религиозных 

культур и 

светской этики 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

          Искусство 
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7 Изобразительно

е искусство 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством. 

 

8   Музыка 

 
 сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

 
           Технология 

9   Технология  получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

 

 

            

          Физическая культура 

10  Физическая 

 культура 
 формирование первоначальных представлений 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. 

 

                         

Планируемые результаты 

воспитания и развития младших школьников 

На ступени начального общего образования осуществляется духовно-нравственное 

развитие и воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Каждое из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, приобретение 

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 начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо событии, 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 младшего школьника как личности, становление его компетентности, 

идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности, становление его социальных компетенций и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-
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нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям школьника. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

  использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

  краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

  способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

  сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои 

недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец 

каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным и постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников — становление основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты 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; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
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истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

•    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, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•     уважительное отношение к традиционным религиям; 

•    знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• 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: экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•   первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении и поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

•  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

становление  потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Исследование ценностных ориентаций, индивидуальных личностных характеристик (в 

том числе патриотизма, толерантности, гуманизма), относящихся к результатам 

индивидуальных достижений младших школьников, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

проводятся в форме анкетирования, психологической диагностики, наблюдений, 

рефлексивных записей. 

       В целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в МБОУ 

СШ №1 проводятся: 

Мероприятия Сроки реализации 

Поздравление ветеранов ВОВ и труда 

(изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов, концертные программы для ветеранов, 

встречи с ветеранами). 

 

Февраль, май 

Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!» октябрь 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

Январь-февраль 

Интеллектуальные игры, тематические классные 

часы. 

В течение года  

Уроки мужества. 

Посещение музея. 

В течение года 

В течение года 

Конкурс детского рисунка. В течение года 

Участие в муниципальных, областных конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

В течение года 
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Проведение спортивных эстафет. В течение года 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

                           

 

   2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ № 1 

 

Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных 

детей и детей с ОВЗ. Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются 

дети, испытывающие трудности в обучении и «сильные» дети. В этом случае главная 

забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  

В 2019-2020 учебном году в начальной школе детей с ОВЗ один человек. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ — это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление детей, испытывающих трудности в обучении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи  таким детям; 

- возможность освоения детьми, испытывающих трудности в обучении,  

образовательной  программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей, 

испытывающих трудности в обучении в условиях образовательного процесса, а также  

описание  условий обучения и воспитания таких детей; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СШ №1 направлена на реализацию 

следующих  целей:  

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация); 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 
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школьников с  высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории 

развития); 

3. 3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

 

Задачами коррекционной программы МБОУ СШ №1 является: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с трудностями в обучении 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

данной категории учащихся   с учѐтом  индивидуальных возможностей  (в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей, испытывающих трудности в 

обучении; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с трудностями в обучении по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы в нашей школе определяют следующие 

принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

трудностями в обучении, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими трудности в обучении. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

данной категории выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) таких детей  в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

Направления коррекционной работы в МБОУ СШ №1: 
 

1. Диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с трудностями в 

обучении, проведение их 

комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания 

ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику  и анализ 

причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании 
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учреждения диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-  выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации; 

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей 

работы.(см.Приложения) 

2. Коррекционно-

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования  

детьми с трудностями в 

обучении в условиях 

школы; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

- выбор оптимальных для развития 

ребѐнка с трудностями в обучении 

коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений  

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка 

в динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий; 

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и 

коррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

3.Консультативная 

работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

трудностями в обучении и 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

- Работа школьного психолого- 

медико- педагогического консилиума: 

- выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

данной группой обучающихся, 

единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами 

(логопед, психолог) педагогов по 



 113 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов 

работы с такими обучающимся; 

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения. 

4. 

Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного процесса: 

обучающимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

— 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 сопровождения детей с 

трудностями в обучении; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей   детей с трудностями в 

обучении 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы в МБОУ 

СШ №1: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

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 трудностями в обучении; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики затруднений; 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); 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы в нашей школе 

используются коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
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деятельности учителя, педагога-психолога.. Задания для данной группы детей, 

обучающихся по системе учебников , «Гармония», включены в учебники, рабочие 

тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. Коррекционно-развивающая работа на уроке и во 

внеурочное время организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» 

(автор М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов 

«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. 

Кузнецова); 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы в МБОУ СШ №1 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование. 

С целью обеспечения освоения детьми с трудностями в обучении основной 

образовательной программы начального общего образования,   в нашем образовательном 

учреждении  введены в штатное расписание  ставки  учителя  логопеда и  педагога  

психолога, для профессионального анализа медицинских показателей учащихся -  

школьная медсестра. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации коррекционной программы в МБОУ СШ №1 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе обучения 

детей данной категории с использованием современных информационно  

коммуникационных технологий. 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

                                

Изучен

ие 

ребенк

а 

 

Содержание работы 

 

Где и кем выполняется 

работа 

Сроки 

прове- 

дения 

Медиц

инское 
 

 

 

 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений. Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

школьным врачом. Беседа 

врача с родителями. 
 

По мере 

необходи

мости, в 

течение 

года 
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Психол

ого-

логопе

дическ

ое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог, логопед). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель, психолог).                          

По мере 

необходи

мости, в 

течение 

года 

Социал

ьно-

педаго

гическ

ое 

 

 

 

 

 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (учитель, 

психолог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель, 

психолог). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

(психолог) 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. (психолог) 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. (учитель, 

психолог) 

По мере 

необходи

мости, в 

течение 

года 

 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 
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 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы.  

 

Содержание и формы коррекционной работы логопеда: 
- обследование обучающихся, определение структуры и степени выраженности 

имеющегося у них недостатка; 

- комплектация групп для занятий с учѐтом психофизического состояния обучающихся; 

- проведение занятий по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций; 

- консультирование педагогических работников и родителей по применению специальных 

методов и приѐмов оказания помощи детям с трудностями в обучении; 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом , логопедом, медицинским работником,  администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с трудностями 

в обучении при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся данной категории чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Коррекционные занятия в МБОУ СШ №1 проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом,  психологом или логопедом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные  занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, психолог 

во внеурочное время.  Коррекционная работа в МБОУ СШ №1 осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы 
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имеют дифференцированный характер и определяются программами развития детей. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений.  

Планируемые результаты:  

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 
 

 

2.3. Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни. 
 

Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования 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 ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Система Занкова».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом 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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

  Цель и задачи программы: 

Цель программы созвучна с целью здоровьесберегающей педагогики - 

обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его 

необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья.  

Основная задача программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальной ступени обучения – способствовать формированию осознанного 

отношения школьников к своему физическому и психическому здоровью как основе 

здорового образа жизни. 

   

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
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 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

               

 

                Общая характеристика программы: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая: инфраструктуру и создание благоприятного 

психологического климата, рациональную организацию учебного процесса, 

физкультурно-оздоровительную работу,  организацию рационального питания.  

Реализация программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

учащихся предполагает решение комплексных задач, а следовательно деятельности по 

нескольким направлениям. 

Направления программы: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

 Реализация дополнительных образовательных программ.   

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Используемые технологии: 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии, 

способствующие решению задач укрепления здоровья и формирования ЗОЖ: 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла) 

Воспитание культуры здоровья (занятия по развитию личности учащихся, 

внеклассные и внешкольные мероприятия.)  

Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания) 

Оздоровительные (физическая подготовка, гимнастика, утренняя зарядка) 

                    

                                Направления реализации программы 

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

   Имеются санитарно-эпидемиологические заключения на образовательную 

деятельность и услуги питания. Установлена пожарная сигнализация. На каждом этаже 

школы есть  планы эвакуации. Каждый год проводятся технические  осмотры зданий и 

сооружений.  

Учебные кабинеты для учащихся оборудованы учебной мебелью согласно 

требованиям СаНПиН. Расстановка двуместных пар осуществлена в 3 ряда. Расстояние 

между рядами соблюдается и соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2 1178-02 (1,2-

1,5м). Классные доски  зеленого цвета. Все рабочие места обеспечены левосторонним 

естественным освещением.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. Столовая  школы снабжена кухонным оборудованием. 

Работает с 8.00 до 15.00. Учащиеся из малообеспеченных семей получают бесплатное 

питание.  
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  Спортивная база школы: имеется  необходимое оборудование для проведения занятий 

по легкой атлетике, спортивным играм (баскетбол, футбол, волейбол, лапта). 

На территории школы оборудованы: стадион и малая спортивная площадка, на 

которой можно заниматься  баскетболом,  футболом и волейболом;  полоса препятствий и 

пришкольный участок. 

В школе работает медицинский кабинет для проведения медосмотров.   

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

1. Кармишин А.В., Кармишина М.А. –учителя физической культуры  

2. Битюцкая О.А. –  педагог – психолог  

3. Медицинский работник: Безверхая Н.И.. 

2. Использование возможностей УМК «Система Л.В.Занкова», «Школа 

России», «Гармония» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  

«Система Л.В. Занкова», «Школа России», «Гармония».   

Система учебников   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» —  устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения 

здоровья.    

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 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 игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника авторов Лях В. И.,  

Зданевич А. И.  (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.  

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
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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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном плане начальной школы спортивно - оздоровительному направлению 

отведено 3 часа. Из них 2 часа обязательных, а 1 час  двигательной активности.  

Спортивно - оздоровительное направление содействует гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности учащихся, решает задачи 

сохранения и укрепления здоровья детей.  Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни. 

 Один час используется на ежедневную работу по данному направлению:  

 -  подвижные игры и динамические паузы на переменах между уроками, 

- утренняя гимнастика. 

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями.  

Для    возможного    способа   оценки   расписания    занятий  используется ранговая  шкала 

предметов . 

Шкала трудности предметов для 1-4 классов 

Предмет балл 

1 Математика 8 

2 Русский  язык 7 

 3              Окружающий мир, информатика 6 

4  Литературное чтение                                                                              5 

  Рисование и музыка                                                                                3  

                 Труд 2 

       Физкультура                                                                                             1 

Наиболее трудные предметы  включены в расписание вторыми или третьими уроками.  

Трудные предметы   чередуются  с менее трудными. Учитывается, что утомительность 

урока определяется не каким-то одним фактором (сложностью материала или 

эмоциональностью), а определенным сочетанием, совокупностью трех основных 

факторов: 

• трудностью; 

• насыщенностью учебными элементами; 

• эмоциональным состоянием учащихся; 

Школьное расписание оценивается положительно, если образуется кривая с одним 

подъемом - во вторник и в среду (как в дни самой высокой продуктивности). От среды до 

субботы работоспособность снижается. Самые низкие показатели отмечены в понедельник. 

Младшие школьники более, чем старшеклассники, нуждаются в организации 

облегченного режима дня во второй половине рабочей недели, т. к. показатели 

работоспособности заметно снижаются и резко ухудшается самочувствие детей. 

Расписание уроков составлено в соответствии с утвержденным учебным планом 

школы. Максимальная недельная нагрузка каждого класса соответствует требованиям 

СанПин и не превышает предельно допустимую. 

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.  

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают  

здоровьесберегающие факторы при планировании и проведении уроков:  
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 Обстановка и гигиенические условия в классе  (температура, свежесть воздуха, 

освещение и др.)  

 Постановка валеологических целей урока. 

 Психологический микроклимат на уроке, доброжелательная атмосфера урока. 

 Мотивация учащихся на начало каждого этапа урока.  

 Число видов учебной деятельности на уроке (норма 4-7) 

 Средняя продолжительность и частота чередования различных видов деятельности 

(норма 7-10 минут) 

 Характер учебно-познавательной деятельности (поисковый, продуктивный)  

 Межпредметные связи с проблемами здоровья (наличие в содержательной части 

урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; формирование 

отношения к человеку и его здоровью как ценности; выработка понимания сущности 

здорового образа жизни; формирование потребностей в здоровом образе жизни; 

выработка индивидуального способа безопасного поведения; включение в урок 

материала, помогающего ориентироваться в современном мире.)  

 Методы преподавания (словесный, наглядный, практический). Число методов, 

примененяемых на уроке - не менее трѐх. Чередование методов преподавания (норма 

10-15 минут). Применение активных методов и форм обучения на уроке.  

 Место и длительность применения ТСО. Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 Личностно – развивающий подход (использование субъективного опыта ученика, 

применение на уроке разнообразного дидактического материала, учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся, развитие познавательной деятельности, 

диалогичное общение, использование разнообразных сенсорных путей 

восприятия информации)  

 Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке (норма на 15-20 

мин. урока по 1 мин . 3-4 упражнения) 

 Формирование у учащихся самоанализа, самооценки, саморегуляции. 

 Темп и ритм урока (соответствие уровню подготовленности учащихся, 

оптимальный, действия учителя и учащихся завершѐнные).  

 Плотность урока (количество времени, затраченное школьниками на учебную 

работу; норма не менее 60% и не более 75-80%). 

 Диагностика момента наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности (норма – не ранее чем через 25-30 мин. – 1 класс; 35- 40 мин. – во 2-4 

классах). 

 Применение дифференцированных заданий для «слабых» и «сильных» учащихся. 

 Проведение урока на свежем воздухе. 

Цель обучения - достижение оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении его психического и физического здоровья.  
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Система Л.В. Занкова» 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,   

       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 
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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: темп развития и темп деятельности.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного 

уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в классной работе позволяют обеспечить условия, 

при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. Высокая 

степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют младшему 

школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его 

индивидуального продвижения.  

В содержательных линиях индивидуального развития, характерных для данной 

образовательной системы одним из направлений является воспитание физической 

культуры младшего школьника: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 

вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической 

культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 В используемой в школе системе учебников «Система Л. В. Занкова», УМК 

«Гармония» 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 возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

     Общность структуры, методической системы и методического аппарата учебников для 

1-4 классов придает им характер целостной педагогической системы. 

Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках включают 

общие подходы к организации учебного материала и совместной деятельности учителя и 

учащихся. Каждая тема раскрывается в определенной последовательности:  

 постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем;  

 самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений и 

анализа изучаемого материала правил, способов действий, признаков понятий и т.д.  

 уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов действий и 

определений понятий) по учебнику;  

 введение соответствующей терминологии;  

 выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и 

уточнение знаний и способов деятельности по теме.  

 Учебники и учебно-методические пособия  по системе Л.В. Занкова, УМК «Гармония»: 

-  разработаны  с учетом новых научных данных об индивидуальных особенностях 

школьников; 

-  обеспечивают преемственность с основной школой; 

-  соответствуют современным образовательным целям, обеспечивают реализацию 

задачи современного образования  НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ. 

                  4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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    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 начального общего 

образования; 

 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.). 
 
 
                  

2.4.  Реализация дополнительных образовательных программ, курсов. 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребѐнка 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. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, 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 общего 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, а также при формировании 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, позволяет объединить возможности 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 содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 
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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 своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Программы  по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Данные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметных и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ № 1 приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении  начального общего образования, которое 

должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

В  МБОУ СШ № 1    созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Курс «Здоровое  и правильное питание» 

Курс направлен на   формирование  у школьников основ культуры правильного и 

полезного питания, как одной из составляющих здорового образа жизни. 

 Состоит из 2-х частей и рассчитан на школьников от 6 до 11 лет: 

2 классы – «Разговор о правильном питании» 

3-4  классы – «Две недели в лагере здоровья» 

 

Реализация курса в рамках внеклассной работы (система внеклассных часов и 

внеклассных мероприятий), в рамках факультативной и кружковой работы, в ГПД. 

      Для реализации программы подготовлены учебно-методические комплекты, 

включающие в себя рабочую тетрадь для ребенка или подростка, методическое пособие 

для учителей и родителей. В учебно-методический комплект для первой части программы 

дополнительно включены плакаты и брошюра для родителей. 

 

Тематика курса: 



 126 

 

1 часть. «Разговор о правильном питании» 2 класс. 

1. «Самые полезные продукты». 

2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». 

3. «Где найти витамины весной». 

4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты». 

5. Как правильно есть. 

6. Режим питания. 

7. «Каждому овощу свое время». 

8.  «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной». 

9. «Плох обед, если хлеба нет». 

10. «Удивительные превращения пирожка» 

11. «Полдник. Время есть булочки». 

12. «Пора ужинать». 

13.  «Если хочется пить».  

14. «На вкус и цвет товарищей нет». 

15. Культура питания. 

16. «День рождения Зелибобы».  

 

2    Часть.  «Две недели в лагере здоровья» 3-4 класс. 

1. «Из чего состоит наша пища». 

2. Разнообразие питания 

3. «Что нужно есть в разное время года», 

4. «Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

5. Гигиена питания и приготовление пищи. 

6. «Где и как готовят пищу». 

7. «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

8. Этикет: 

9. «Как правильно накрыть стол». 

10. «Как правильно вести себя за столом».  

11. Рацион питания. 

12. «Молоко и молочные продукты». 

13. «Блюда из зерна». 

14. «Какую пищу можно найти в лесу». 

15. «Что и как приготовить из рыбы». 

16. «Дары моря». 

17. «Кулинарное путешествие по России». 

 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации курсов: 

 

Теоретическая часть: 

- беседы, рассказы, убеждения учителя; 

-  слушание; 

-   решение проблем; 

-  обсуждение прочитанной литературы; 

- исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей). 

 

Практическая часть: 

-  изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и 

журналов, фотографий);  игры; ролевые игры; рассказывание историй, сказок;  

 импровизированные сценки; дебаты; мозговой штурм или мозговая атака; 

- мини-лекция (используется для введения новой темы урока);  

- изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 

- анализ прессы (создание антиреклам);  
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- моделирование;  тренинги;  

-  проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен, физминуток, 

спортивных праздников, Дней здоровья, Уроков здоровья;  

-  опросы, анкетирование; 

- экскурсии. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, 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. 

Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников: 

1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 

2. «На контроле здоровье детей». 

3. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». 

4. «Вопросы, которые нас волнуют». 

5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 

6. «Молоко - источник здоровья». 

7. «Питание — основа жизни». 

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. 

Мониторинг физической подготовленности учащихся  

Ежегодно в школе проводится мониторинг физической подготовленности учащихся. 

В  начале учебного года (сентябрь – октябрь) проводится входная диагностика, в конце 

года (апрель-май) – итоговая диагностика физической  подготовленности учащихся 

школы. На каждого учащегося заведены индивидуальные карты физического здоровья, в 

которые вносятся все результаты выполнения тестовых заданий и вычисляется средний 

двигательный возраст учащегося, индивидуальный профиль физической 

подготовленности по классу и ставятся оценки уровня физической подготовленности.  

Учителя анализируют полученные результаты и планируют дальнейшую работу над 

совершенствованием навыков и повышением уровня физподготовки учащихся. 

Проводится мониторинг заболеваний учащихся за учебный год и отслеживается 

динамика сезонных заболеваний.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.  

Модель личности ученика (с точки зрения здоровьесбережения) 

1.Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 

2. Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 

3. Осознание себя как биологического, психического и социального существа. 

4. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

как условий благополучного существования человека. 

5. Правильная организация своей жизнедеятельности. 

6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 

7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 



 128 

8. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 

Ожидаемые конечные результаты программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

3. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

5. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников 

6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

 

 Цель и задачи программы: 

Цель программы созвучна с целью здоровьесберегающей педагогики - 

обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его 

необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья.  

Основная задача программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начальной ступени обучения – способствовать формированию осознанного 

отношения школьников к своему физическому и психическому здоровью как основе 

здорового образа жизни. 

  Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

                              Общая характеристика программы: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая: инфраструктуру и создание благоприятного 
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психологического климата, рациональную организацию учебного процесса, 

физкультурно-оздоровительную работу,  организацию рационального питания.  

Реализация программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

учащихся предполагает решение комплексных задач, а следовательно деятельности по 

нескольким направлениям. 

Направления программы: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

 Реализация дополнительных образовательных программ.   

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Используемые технологии: 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии, 

способствующие решению задач укрепления здоровья и формирования ЗОЖ: 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла) 

Воспитание культуры здоровья (занятия по развитию личности учащихся, 

внеклассные и внешкольные мероприятия.)  

Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания) 

Оздоровительные (физическая подготовка, гимнастика, утренняя зарядка) 

                   Модель личности ученика (с точки зрения здоровьесбережения) 

1.Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 

2. Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 

3. Осознание себя как биологического, психического и социального существа. 

4. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

как условий благополучного существования человека. 

5. Правильная организация своей жизнедеятельности. 

6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 

7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

8. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 

Ожидаемые конечные результаты программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

3. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

5. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников 

6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 
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2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.5.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований как существенного результата образования в 

начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 

совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге обучения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 

участия в интеллектуальной деятельности учащихся положительно отражаются на качестве образовательного процесса.  

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; 

ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение 

букв в слоги (буква а, читаю твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных 

мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения 

учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он 

выполняет; затем из развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как «предметное». Постепенно обобщенные способы выполнения операций 

становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится 

сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), 

но постепенно у него развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление 

объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применять его в любой 

ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 
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 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности обучающегося самостоятельно организовывать 

учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными 

задачами (отвечать на вопрос «как делать?)  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

  «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. УУД являются обязательным компонентом содержания 

любого учебного предмета (см. раздел Основной образовательной программы «Программы отдельных учебных курсов»). 

Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной 

степени обучения применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных ориентаций младшего школьника, отражающих личностные 

смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

4. Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении определяются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий.  
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Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным ценностям: 

  идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству;  

  проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

  проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

  различать основные нравственно-этические понятия; 

  соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие поступки («стыдно», «честно», «виноват», «поступил 

правильно» и др.); 

  анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

  оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

  мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; проявлять в 

конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной деятельности: 

  воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; 

  выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

  оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

  применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых установок учебной деятельности: 

 удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не 

существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 
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 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование контрольно-оценочной деятельности: 

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего мира: 

 различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

 проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их 

характеристики по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

 приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и исследовательскую деятельность: 
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 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого эксперимента;  

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 

способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;  

 преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с текстом:  

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный);  

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

 анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические 

высказывания: 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка; 

 характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду); 

 характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной целью; 

 составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства;  

 писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из разных источников. 
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2.5.2. Основное содержание учебных предметов 

2.5.3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел программы Программное содержание              Универсальные учебные действия 

Слово и предложение 

Предложение как объект 
изучения 

 

 

 

 

 

 

Слово как объект изучения  

 

 

Предложение в речевом потоке. 
Работа с предложением. Слово и 
предложение.  

 

 

 

 

 

Слово как объект изучения, 
материал для анализа. Слово как 
единство звучания и значения. 
Активизация и расширение 
словарного запаса.  

 

Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, обозначать 

каждое предложение полоской.  

Моделировать состав предложения в процессе 

дидактической игры.  

Выделять в предложении слова, изменять порядок 

слов в предложении.  

Составлять предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений.  

Корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при 

четком произнесении учителем предложения с паузами 

между словами.  

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. 

Различать слово и предложение.  

Анализировать предложение: обозначать каждое 

слово предложения полоской.  

Объяснять различие между предметом и 

обозначающим его словом.  

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его 

лексическому значению. 
Фонетика  

Единство звукового состава слова 

 

Различать звучание и значение слова.  
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Звуки речи  

 

 

 

 

Гласные и согласные звуки. 
Гласные звуки: ударные и безударные. 
Согласные звуки: твердые и мягкие, 
звонкие и глухие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и его значения. Изолированный звук. 
Последовательность звуков в слове. 
Моделирование звукового состава 
слова.  

 

 

Особенность гласных звуков — 
отсутствие при произнесении этих 
звуков преграды.  

Особенность согласных звуков — 
наличие при их произнесении 
преграды. Различение гласных и 
согласных звуков. Различение твердых 
и мягких согласных звуков. 
Смыслоразличительная функция 
твердых и мягких согласных звуков.  

Качественная характеристика 
звуков (гласные, твердые и мягкие 
согласные).  

Гласные звуки: ударные и 
безударные. 

Звонкие и глухие согласные 
звуки. Смыслоразличительная 
функция звонких и глухих согласных 
звуков. 

Действия контроля и 
самоконтроля в процессе 
моделирующей деятельности. 

 

 

 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Произносить слово с интонационным выделением 

заданного звука без опоры на образец произнесения 

учителя.  

Определять место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Группировать (классифицировать) слова по первому 

звуку.  

Группировать (классифицировать) слова по 

последнему звуку. 

Подбирать слова с заданным звуком.  

Устанавливать количество и последовательность 

звуков в слове. 

Моделировать последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками.  

 

Устанавливать различие в произношении гласных и 

согласных звуков.  

Различать звуки: гласные и согласные, согласные 

твердые и мягкие.  

Объяснять (доказывать) выбор фишки при 

обозначении звука. 

Характеризовать заданный звук: называть его 

признаки.  

Моделировать звуковой состав слова: отражать в 

модели качественные характеристики звуков, используя 

фишки разного цвета.  

Классифицировать звуки по заданному основанию 

(твердые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные 

и т. д.).  
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Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление 
слов на слоги. Определение места 
ударения. 

 

Слог как минимальная 
произносительная единица. 
Слогообразующая функция гласных 
звуков. Деление слов на слоги. 
Слоговой анализ слов: установление 
количества слогов в слове.  

Ударение. Ударный гласный звук в 
слове. 

 

 

 

Различать ударные и безударные гласные звуки. 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Анализировать предложенную модель звукового 

состава слова, подбирать слова, соответствующие 

заданной модели. 

Соотносить заданное слово с соответствующей ему 

моделью, выбирая ее из ряда предложенных. 

Подбирать слова, соответствующие заданной модели.  

Осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную модель с 

образцом. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при 

проведении звукового анализа. 

 

 

Делить слова на слоги.  

Доказывать (объяснять) количество слогов в слове. 

Приводить примеры слов с заданным количеством 

слогов. 

 

 

Анализировать слово: определять место ударения в 

слове. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту ударения.  

Соотносить слова с соответствующими им 

слогоударными схемами. 

Приводить примеры слов по заданной слогоударной 

схеме.  
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Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки.  
Графика 

Звуки и буквы. Позиционный 
способ обозначения звуков буквами. 
Буквы гласных как показатель 
твердости-мягкости согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

Функции букв е, е, ю, я  

 

Буквы, обозначающие согласные 
звуки  

 

 

 

Буква ь 

 

 

Звук и буква. Буква как знак 
звука.  

Буквы, обозначающие гласные 
звуки. Функции букв, обозначающих 
гласный звук в открытом слоге: 
обозначение гласного звука и указание 
на твердость или мягкости 
предшествующего согласного.  

 

 

 

 

Функции букв е, е, ю, я.  

 

Буквы, обозначающие согласные 
звуки. Одна буква для обозначения 
парных по твердости-мягкости 
согласных звуков. Разные способы 
обозначения буквами звука [й’].  

 

 

 

Буква ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков и обозначение 

гласного звука.  

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая 

букву гласного звука в зависимости от твердости или 

мягкости предшествующего согласного. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель 

звукового состава слова с проставленными в ней гласными 

буквами) со словами-названиями картинок. 

 

 

Обозначать буквами е, е, ю, я звук [й’] и 

последующие гласные звуки.  

Обозначать согласные звуки буквами.  

Объяснять выбор буквы для обозначения 

согласного звука.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки (с – з, ш – ж, с – ш, з – ж, р – л, ц – ч и т. д.).  

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш 

– т, в – д и т. д.) 

Классифицировать слова в зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. 
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Русский алфавит 

 

Название букв русского алфавита. 
Последовательность букв в русском 
алфавите. Алфавитный порядок слов.  

Объяснять функцию буквы ь. 

 

 

Осознавать алфавит как определенную 

последовательность букв.  

Воспроизводить алфавит. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 
 

Восприятие художественного 
произведения 

Первоначальное знакомство с 
литературными жанрами. Малые 
фольклорные формы  

 

 

Восприятие художественного 
произведения, читаемого взрослым 
или хорошо читающим 
одноклассником.  

Смысл воспринимаемого на слух 
литературного произведения.  

Знакомство с литературными 
жанрами: стихотворения, рассказы, 
сказки (народные и авторские).  

Знакомство с малыми 
фольклорными формами: загадки, 
пословицы.  

 

 

Воспринимать на слух литературные произведения.  

 

 

 

Осознавать смысл текста при его прослушивании.  

 

Различать стихотворения, рассказы, сказки. 

 

Чтение 

Слоговое чтение. 

Чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. 
Осознанность и выразительность 
чтения небольших текстов и 
стихотворений  

 

 

 

 

Способ чтения прямого слога: 
ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук. Воспроизведение 
звуковой формы слова по его 
буквенной записи (чтение). Отработка 
техники чтения: плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребенка. 

 

Работа над осознанностью чтения 

 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Отрабатывать способ чтения прямых слогов с 

использованием пособия «окошечки». 

Читать слова, получающиеся при изменении гласной 

буквы. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Устанавливать соответствие прочитанных слов с 

картинками, на которых изображены соответствующие 

предметы. 
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Орфоэпическое чтение. 
Орфографическое чтение 

 

слов, предложений, коротких текстов.  

Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками 
препинания. 

 

 

 

 

Два вида чтения — 
орфографическое и орфоэпическое. 
Орфоэпическое чтение как 
воспроизведение звуковой формы 
слова по его буквенной записи с 
учетом орфоэпических правил при 
переходе к чтению целыми словами. 
Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Осознавать смысл прочитанного.  

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию.  

Определять основную мысль прочитанного 

произведения.  

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками.  

Аргументировать свое мнение при обсуждении 

содержания текста. 

Формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте.  

Интерпретировать информацию, представленную в 

тексте в явном виде. 

Интерпретировать информацию, представленную в 

тексте в неявном виде. 

 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и 

орфоэпическое по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением.  

 
Письмо 

Гигиенические требования при 
письме  

 

 

 

 

 

Гигиенические требования к 
правильной посадке, к положению 
тетради на рабочем столе, к 
положению ручки в руке. 
Особенности правильной посадки, 
положения тетради и положения 
ручки в руке первоклассников, 
пишущих правой и левой рукой. 

 

Развитие мелких мышц пальцев и 

 

Объяснять правильную посадку, положение тетради 

на рабочем столе, положение ручки в руке. 

Анализировать особенности правильной посадки, 

положения тетради и положения ручки в руке при письме 

правой и левой рукой. 
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Развитие мелкой моторики  

 

 

Ориентация в пространстве 
листа тетради и пространстве классной 
доски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные прописные и 
строчные буквы  

свободы движения руки. 

 

Ориентация в пространстве листа 
тетради: верхний правый угол/верхний 
левый угол/ нижний правый 
угол/нижний левый угол тетради. 
Ориентация в пространстве классной 
доски.  

Алгоритм действий на страницах 
прописей. Параллельные прямые и 
наклонные линии, левые и правые 
полуовалы. Рабочая строка прописей. 
Середина надстрочного пространства. 
Линии сложной траектории на 
рабочей строке. 

Печатные заглавные и строчные 
буквы. Письмо печатными буквами.  

 

Письменные прописные 
(заглавные) и строчные буквы. 
Создание единства звука, зрительного 
образа обозначающей его буквы и 
двигательного образа этой буквы.  

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.  

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику 

для рук . 

 

Ориентироваться в понятиях «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ». 

 

 

 

 

Находить заданное положение на рабочем листе 

прописей. 

Выполнять указание учителя по проведению линий, 

начинающихся и заканчивающихся в заданных точках.  

Ориентироваться на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. 

Проводить линии от определенной точки в заданном 

направлении. 

 

 

Анализировать поэлементный состав печатных и 

письменных заглавных и строчных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

печатных букв.  

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

письменных букв.  

Сравнивать начертания печатных и письменных букв 

(заглавных и строчных).  

Моделировать буквы из набора элементов, различных 

материалов (проволока, пластилин и др.).  

Анализировать деформированные буквы, определять 

недостающие элементы, реконструировать буквы.  

Сравнивать написанные буквы с предложенным в 

прописях и на доске образцом написания. 
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Функция небуквенных 
графических средств: пробела между 
словами, знака переноса 

 

 

 

Приемы и последовательность 
правильного списывания текста.  

Алгоритм списывания с печатного 
и письменного шрифта. Списывание 
слов, предложений, текстов.  

 

 

 

Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

Различать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство.  

Контролировать собственные действия: закрашивать 

только те части рисунка, в которых есть заданная буква, 

выбирать лучшую из написанных букв.  

Писать печатные и письменные прописные и 

строчные буквы. 

Писать буквы, слоги, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Принимать участие в выработке критериев для 

оценивания написанного.  

Оценивать собственное написание с учетом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Группировать буквы по наличию в них определенных 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков (звонкие 

– глухие согласные звуки др.). 

Находить в текстах слова с заданной буквой. 

Соотносить слова, написанные печатным и 

письменным шрифтами. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трех-пяти слов со звуками в 

сильной позиции.  

Читать написанное, осознавать смысл написанного.  

Объяснять характеристики разборчивого аккуратного 

письма.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм списывания.  

Использовать алгоритм порядка действий при 

списывании. 

Списывать слова, предложения, небольшие тексты, 

написанные печатным и письменным шрифтом в 
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соответствии с заданным алгоритмом. 

Контролировать этапы своей работы. 

Писать предложения с пробелами между словами.  

Использовать знак переноса  
Орфография 

Правила правописания и их 
применение 

 

Раздельное написание слов.  

Гласные после шипящих в 
ударных слогах (ча – ща, чу – щу, жи 
– ши). 

Заглавная буква в начале 
предложения. Заглавная буква в 
именах собственных. Знаки 
препинания в конце предложения. 

Перенос слов.  

 

 

Анализировать текст на наличие в нем слов с 

буквосочетаниями ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями ча – 

ща, чу – щу, жи – ши.  

Списывать слова с буквосочетаниями ча – ща, чу – 

щу, жи – ши.  

Вписывать пропущенные буквы в слова с 

буквосочетаниями ча – ща, чу – щу, жи – ши.  

Оформлять начало и конец предложения: писать 

прописную букву в начале предложения и ставить точку в 

конце предложения.  

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на 

заданную букву.  

Переносить слова с одной строки на другую.  

Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку. 

 
Развитие речи 

Рассказы повествовательного и 
описательного характера 

 

 

Рассказы по серии сюжетных 
картинок. Связный рассказ на основе 
прочитанных слов. Учебный диалог: 
«присвоение» (отнесение к себе) 
вопроса, заданного всему классу; 
осознание смысла вопроса; умение 
задавать вопрос в целях получения 
необходимой информации.  

Культура речи: соблюдение норм 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи.  

Осознавать недостаточность информации, задавать 

учителю и одноклассникам вопросы.  
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русского литературного языка.  

Небольшие рассказы 
описательного и повествовательного 
характера на материале чувственного 
опыта, игр, занятий, наблюдений.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение.  

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные рассказы. 
 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
—положительное отно-

шение к школе и учебной 
деятельности; 

—представление о при-
чинах успеха в учебе; 

—интерес к учебному 
материалу; 

— этические чувства 
(стыда, вины, совести) на 
основании анализа простых 
ситуаций; 

—знание основных мо-
ральных норм поведения. 
 

—внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
занятиям русским языком, к 
школе; 

— оценка одноклассников на 
основе заданных критериев 
успешности учебной деятель-
ности; 

— понимание нравственного 
содержания поступков окру-
жающих людей; 

—этические чувства (сочувст-
вия, стыда, вины, совести) на 
основе анализа поступков од-
ноклассников и собственных 
поступков; 

—представление о своей этни-
ческой принадлежности. 
 

—ориентация на принятие 
образца «хорошего ученика»; 

—интерес к познанию 
русского языка; 

—осознание своей этнической 
принадлежности; 
—развитие чувства гордости за свою 
Родину, народ и историю; 
—представление о своей 
гражданской идентичности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России; 
—понимание нравственного 
содержания собственных поступков, 
поступков окружающих людей; 
—ориентация в поведении на приня-
тые моральные нормы; 
—понимание чувств 
одноклассников, учителей; 
—понимание красоты природы: Рос-
сии и родного края на основе знаком-
ства с материалами курса по русско-
му языку. 

—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; 

— осознание своей гражданской 
идентичности в форме осознания «Я» 
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—интерес к предметно-
исследовательской 
деятельности, предложенной в 
учебнике и учебных пособиях; 
 

—ориентация на 
понимание предложений и 
оценок учителей и товарищей; 

—понимание причин 
успехов в учебе; 

—ориентация на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной учебной 
задачи; 

—предпосылки для готовности 
самостоятельно оценить 
успешность своей деятельности 
на основе предложенных 
критериев; 
осознание ответственности 
человека за общее благополучие 

 

—внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятие 
образца «хорошего ученика»; 
—широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные 
и внешние мотивы; 

как гражданина России, своей 
этнической принадлежности, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ, русский язык; 

—осознание смысла и 
нравственного содержания 
собственных поступков и поступков 
других людей; 

—знание основных моральных 
норм и проекция этих норм на 
собственные поступки; 

—этические чувства — 
сочувствия, стыда, вины, совести как 
регуляторы морального поведения; 

—понимание чувств 
одноклассников, учителей, других 
людей и сопереживание им; 

—чувство прекрасного и 
эстетические чувства| на основе 
материалов курса русского языка. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
— внутренней позиции 
школьника на уровне по-
ложительного отношения к 
школе; 
— первичные умения оценки  
работ, ответов одноклассников 
на основе заданных критериев 
успешности учебной де-
ятельности; 
— представления о русском 
языке как средстве 
межнационального общения; 
— представления о своей 
этнической принадлежности 

— интереса   к познанию рус-
ского языка; 
— ориентации на анализ соот-
ветствия результатов требованиям   
конкретной учебной задачи; 
— самооценки на основе задан-
ных   критериев успешности 
учебной деятельности; 
— чувства сопричастности и 
гордости  за свою Родину и 
народ; 
— представления о своей граж-
данской идентичности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России; 
— ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 
— понимания чувств одноклас-
сников, учителей; 
— представления о красоте 
природы России и родного края 
на  основе материалов комплекта 

— внутренней позиции 
обучающегося на уровне   
положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания   необходимости учения, 
выраженных учебно-познавательных 
мотивов; 
— выраженной   устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
— учебно-познавательного интереса 
к нахождению разных способов 
решения учебной задачи; 
— способности к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
— сопереживания другим людям; 
— следования в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 
— осознания своей гражданской 
идентичности в форме осознания 
«Я» как гражданина России; 

— внутренней позиции  
обучающегося на уровне 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; 
— адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
— компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
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по русскому языку. — чувства прекрасного и эстетичес-
ких   чувств   на  основе знакомства с 
материалом  курса   по русскому 
языку. 

— морального сознания,  
способности к решению моральных 
проблем   на основе учета позиций 
партнеров в общении,  устойчивого 
следования в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
— осознанных  устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значи-
мую 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 

Обучающийся научится 
— принимать и сохранять 
учебную задачу, со-
ответствующую этапу 
обучения; 
— понимать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в учебном материале; 
— проговаривать вслух 
последовательность про-
изводимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 

— принимать и сохранять учеб-
ную задачу; 
— учитывать выделенные учи-
телем   ориентиры действия в 
учебном материале; 
— принимать установленные 
правила в планировании и конт-
роле способа решения; 
— в сотрудничестве с учителем, 
классом   находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи; 

— следовать   установленным прави-
лам в планировании и контроле спо-
соба решения; 
— контролировать и оценивать свои 
действия в работе с учебным матери-
алом при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 
— отбирать  адекватные средства до-
стижения цели деятельности; 
— вносить  необходимые 
коррективы в действия на основе  его 
оценки и учета характера сделанных 
ошибок; 

— принимать и сохранять учебную 
задачу; 
— учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 
— планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
— следовать установленным 
правилам 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 совместно с 
учителем   или одно-
классниками результат своих 
действий, вносить 
соответствующие коррективы; 
— первоначальному умению 

— осуществлять пошаговый 
контроль по результату под 
руководством учителя; 
— вносить необходимые кор-
рективы в действия на основе 
принятых правил; 

— действовать в учебном 
сотрудничестве в соответствии с 
принятой ролью. 

— адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других лю-
дей; 
— различать способ и результат 
действия; 
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выполнять учебные действия   
в   устной и письменной речи, 
в уме. 

— адекватно воспринимать 
оценку своей работы учителями, 
товарищами, другими лицами; 
— принимать роль в учебном 
сотрудничестве; 
— выполнять учебные действия 
в устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

— вносить необходимые коррективы 
в действия на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок; 
— выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами; 
— в сотрудничестве с 
учителем, классом находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи; 
— осуществлять пошаговый  
контроль   по результату под 
руководством учителя. 

— контролировать и оценивать 
свои действия при сот-
рудничестве с учителем, одно-
классниками; 
— на основе результатов ре-
шения практических задач делать 
теоретические выводы о 
свойствах изучаемых языковых 
фактов и явлений в сот-
рудничестве с учителем и од-
ноклассниками; 
— самостоятельно адекватно 
оценивать правильность вы-
полнения действия и вносить 
необходимые коррективы в ис-
полнение в конце действия. 

— самостоятельно находить нес-
колько вариантов решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-
образном, словесно-образном и сло-
весно-логическом уровнях; 
— самостоятельно адекватно оцени-
вать правильность выполнения дей-
ствия и вносить необходимые кор-
рективы в исполнение в конце дейст-
вия с учебным материалом; 
— на основе результатов решения 
речевых задач делать выводы о свой-
ствах изучаемых языковых явлений. 

— самостоятельно находить  
несколько вариантов решения 
учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном,  словесно-
образном и словесно-логическом 
уровнях; 
— преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
— проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
— самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном ма-
териале; 
— осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль   по 
результату и по способу действия,  
актуальный контроль на уровне про-
извольного 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 

Обучающийся научится: 
—  осуществлять поиск 
нужной   информации в 
учебнике и учебных пособиях; 

— пользоваться знаками, сим-
волами, таблицами, схемами, 
приведенными в учебной ли-
тературе; 

— осуществлять поиск нужного 
иллюстративного и текстового 
материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем; 

— осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной  и дополнительной 
литературы (включая электронные, 
цифровые) в открытом 
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информационном пространстве, в 
т.ч. контролируемом пространстве 
Интернета; 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
—понимать знаки, символы, 
модели, схемы, приведенные в 
учебнике и учебных пособиях; 
—понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 
—анализировать изучаемые 
факты языка с выделением их 
отличительных признаков; 
—осуществлять синтез как 
составление целого из его 
частей; 
—проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных фактов языка по 
заданным основаниям 
(критериям); 

— устанавливать при-
чинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
—обобщать (выделять ряд 
объектов по заданному 
признаку). 

—строить сообщение в устной 
форме; 
—находить в материалах учеб-
ника ответ на заданный вопрос; 
ориентироваться на возможное 
разнообразие 
—способов решения учебной 
задачи; 
— анализировать изучаемые 
объекты с выделением сущест-
венных и несущественных 
признаков; 
—воспринимать смысл предъ-
являемого текста; 
—анализировать объекты с вы-
делением существенных и не-
существенных признаков (в кол-
лективной организации дея-
тельности); 
— осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
—проводить сравнение, сериа-
цию и классификацию изученных 
объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям) при указании 
количества групп; 
— устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 
—обобщать (выделять ряд или 
класс объектов как по заданному 
признаку, так и самостоятельно); 
—подводить анализируемые 
объекты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения 
(например: часть речи — 
самостоятельная часть речи — 
имя существительное — оду-
шевленное/неодушевленное и 

— осуществлять запись (фик сацию) 
указанной учителем информации о 
русском языке; 
—пользоваться знаками, символами, 
таблицами, диаграммами, схемами, 
приведенными в учебной литературе; 
— строить небольшие сообщения в 
устной и письменной форме; 
—находить в содружестве с 
одноклассниками разные способы 
решения учебной задачи; 
—воспринимать смысл познаватель-
ных текстов, выделять информацию 
из сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов) в соответствии с учебной за-
дачей; 
—анализировать изучаемые объекты 
с выделением существенных и несу-
щественных признаков; 
—осуществлять синтез как составле-
ние целого из частей; 
—проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям) при указа-
нии и без указания количества групп; 
—устанавливать причинно-следст-
венные связи в изучаемом круге 
явлений; 
—понимать структуру построения 
рассуждения как связь простых суж-
дений об объекте (явлении); 
—обобщать (самостоятельно выде-
лять ряд или класс объектов); 
—подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного уров-
ня обобщения (например: предложе-
ние, главные члены предложения, 
второстепенные члены; подлежащее, 
сказуемое); 

—осуществлять запись (фиксацию) 
указанной учителем информации о 
русском языке, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 
—использовать знаково-
символические средства, в т.ч. схемы 
(включая концептуальные) для реше-
ния учебных задач; 
—строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
—ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 
— воспринимать и анализировать 
сообщения] и важнейшие их 
компоненты — тексты; 
—анализировать изучаемые объекты 
с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
—осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
—проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 
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 (самостоятельно 
выделять ряд или| класс объектов); 
—подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их 
синтеза (например: часть речи — 
самостоятельная часть речи; глагол 
— глаголы I и II спряжения, 
единственного и множественного 
числа и т.д.); 
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т.д.); 
—проводить аналогии между 
изучаемым материалом и соб-
ственным опытом. 

—проводить аналогии между изучае-
мым материалом и собственным 
опытом. 

—устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения учебной 
задачи; 
— первоначальному умению 
смыслового восприятия 
текста; 
— подводить языковой факт 
под понятия разного уровня 
обобщения (например: слово 
— слова,  обозначающие пред-
меты, род слов, обозначающих 
предметы); 
— проводить аналогии между  
изучаемым материалом   и 
собственным опытом. 

— строить небольшие сообщения   
в устной   и письменной форме; 
— выделять   информацию из 
сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов)     в соответствии с 
учебной задачей; 
— осуществлять запись (фик-
сацию)    указанной учителем 
информации    об изучаемом 
языковом факте; 
— проводить сравнение, сериа-
цию и классификацию изученных  
объектов по самостоятельно  
выделенным основаниям 
(критериям) при указании и   без 
указания количества групп; 
— обобщать (выводить общее для   
целого  ряда единичных 
объектов). 

— осуществлять расширенный 
поиск информации в соответствии с 
заданиями учителя с использованием 
ресурсов библиотек, поисковых 
систем, медиаресурсов; 
— записывать, фиксировать инфор-
мацию  о русском языке  с помощью 
инструментов ИКТ; 
— создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы по заданиям учителя; 
— строить   сообщения   в устной и 
письменной форме; 
— находить  самостоятельно разные 
способы решения учебной задачи; 
— осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
— строить  логическое рассуждение 
как связь простых суждений об объ-
екте (явлении). 

— осуществлять расширенный поиск 
информации в соответствии с 
заданиями учителя с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
— записывать, фиксировать 
информацию о русском языке с 
помощью инструментов ИКТ; 
— создавать и преобразовывать 
схемы для решения учебных задач; 
— осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме; 
— осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
учебных задач в зависимости от 
конкретных условий; 
— осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и воспол-
няя недостающие компоненты; 
— осуществлять сравнение,   
сериацию  и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
— строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей; 
— произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения учебных 
задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
— принимать участие в 
работе парами и группами; 
— допускать существование   
различных точек зрения; 

— выбирать   адекватные речевые 
средства в диалоге с учителем, 
одноклассниками; 
— воспринимать другое мнение и 

— строить сообщение в соответствии 
с учебной задачей; 
— ориентироваться на позицию парт-
нера в общении и взаимодействии; 

— строить   монологическое 
высказывание (при возможности 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть   
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— договариваться, приходить 
к общему решению; 
— использовать в общении 
правила вежливости. 

позицию; 
— формулировать собственное 
мнение и позицию; 
— договариваться, приходить к 
общему решению (во фрон-
тальной   деятельности под ру-
ководством учителя); 
— строить понятные для партнера 
высказывания; 
— задавать   вопросы, адекватные 
данной ситуации, позволяющие 
оценить ее в процессе общения. 

— учитывать другое мнение и пози-
цию; 
— договариваться, приходить к 
общему решению   (при  работе  в 
паре, в группе); 
— контролировать действия 
партнера; 
— адекватно   использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 

диалогической формой 
коммуникации, используя в т.ч. 
средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
— учитывать другое мнение и 
позицию, стремиться к координации 
различных позиций в сотруд-
ничестве; 
— формулировать собственное 
мнение и позицию; 
— договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в т.ч. 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. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обучающийся получит возможность научиться: 

— принимать другое мнение 
и позицию; 
— формулировать соб-
ственное мнение и позицию; 
— строить понятные для  
партнера высказывания; 
— задавать вопросы; 
— адекватно использовать   
средства устного общения   
для решения 
коммуникативных задач. 

— строить монологическое 
высказывание; 
— ориентироваться   на позицию   
партнера в общении и 
взаимодействии; 
— учитывать другое мнение и 
позицию; 
— договариваться, приходить к 
общему решению (при работе в 
группе, в паре); 
— контролировать действия 
партнера:   оценивать качество,  
последовательность действий,   
выполняемых партнером,   
производить сравнение данных 
операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»; 
— адекватно использовать 
средства устной речи для ре-
шения различных коммуника-
тивных задач; 

— строить монологическое высказы-
вание  (при   возможности сопровож-
дая   его аудиовизуальной поддерж-
кой),  владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том 
числе при возможности средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 
— допускать возможность существо-
вания различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с 
собственной, и   ориентироваться   на 
позицию партнера в общении   и 
взаимодействии; 
— стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве; 
— строить понятные для партнера 
высказывания,  учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет; 
— использовать речь для регуляции 
своего действия; 

— учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
— понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
— аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позицией 
партнеров при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
— продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех 
участников; 
— с учетом   целей   коммуникации 
достаточно точно,   последовательно 
и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
— допускать возможность   
существования у людей различных 
точек зрения, в т.ч. не совпадающих 
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— осуществлять действие вза-
имоконтроля. 

— понимать ситуацию 
возникновения конфликта, 
содействовать его разрешению; 
— оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую помощь; 
— использовать речь для планирова-
ния своей деятельности. 

с его собственной, и ориентироваться 
на позицию   партнера в общении и 
взаимодействии; 
— задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
— осуществлять взаимный контроль 
и оказывать партнерам в 
сотрудничестве необходимую взаи-
мопомощь; 
— адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 
— адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

2.5.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 
 

 Универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Раздел «Виды речевой 

и читательской 
деятельности 

Ученик научится: 

 осознанно 
воспринимать и различать 
произведения фольклора 
(скороговорки, загадки, песни, 
сказки); 

  читать вслух 
произведения разных жанров 
(рассказ, стихотворение, 

 

 

Ученик научится: 

 

 отвечать на вопросы по 
содержанию произведения и вести диалог 
о произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и 
авторскую принадлежность произведения 
и книги, используя условно-

 

 

Ученик научится: 

 
 

 осознавать 
значение чтения для расширения 
своего читательского кругозора; 

 понимать 
содержание прослушанных и 
самостоятельно прочитанных 

 

 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением 
для решения учебных задач и 
удовлетворения читательского 
интереса, поиска нужной 
информации на межпредметном 
уровне; 

 пользоваться умением 
читать вслух и молча в темпе, 
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сказка) и отвечать на вопросы 
по содержанию; 

  правильно называть 
произведение (фамилию 
автора и заглавие); 

  моделировать 
обложку книги: указывать 
фамилию автора, заглавие, 
жанр и тему (о Родине, о 
детях, о природе, о животных). 

 

 

символическое моделирование; 
 понимать и объяснять 

нравственно-этические правила 
поведения героев произведения и 
обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах 
произведений пословицы, сравнения и 
обращения; 

 читать вслух целыми 
словами в темпе, соответствующем 
возможностям второклассника и 
позволяющем понять прочитанное (не 
менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) 
небольшие произведения под контролем 
учителя; 

 читать выразительно 
подготовленные тексты, соблюдая знаки 
препинания и выбирая тон, темп, 
соответствующие читаемому 
произведению; 

 пересказывать тексты 
изученных произведений по готовому 
плану и овладевать алгоритмом 
подготовки пересказов; 

 группировать книги по 
жанрам, темам или авторской 
принадлежности. 

 

 

произведений, определять их 
главную мысль; 

 практически 
различать художественные, 
научно-популярные и 
справочные тексты, сравнивать 
по принципу сходство/различия; 

 отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения и вести диалог о 
произведении, героях и их 
поступках; 

 правильно 
называть произведение и книгу, 
объяснять заглавие 
произведения и его соответствие 
содержанию; 

 понимать и 
оценивать поведение героев 
произведения с морально-
этических позиций, и обогащать 
свой эмоционально-духовный 
опыт; 

 подбирать 
синонимы к словам из текста 
произведения и осознавать 
контекстное и прямое значение 
слов; 

 находить в текстах 
произведений эпитеты, 
сравнения и обращения, 
пословицы; 

 читать вслух 
целыми словами в темпе, 
соответствующем возможностям 
второклассника и позволяющем 
понять прочитанное (не менее 
55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про 
себя) небольшие произведения 
под контролем учителя; 

 читать 
выразительно подготовленные 
тексты, соблюдая знаки 
препинания и выбирая тон, темп, 

позволяющем понимать и 
осознавать прочитанное (читать 
вслух не менее 80 слов в минуту, а 
молча — не менее 100 слов в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями); 

 читать выразительно 
подготовленные или изученные 
произведения из круга чтения, 
определяя задачу чтения и 
алгоритм действий; 

 пользоваться разными 
видами чтения (ознакомительным, 
изучающим, поисковым, 
просмотровым (выборочным), 
осознавать и объяснять выбор вида 
и формы чтения для той или иной 
работы; 

 различать тексты 
художественной, научно-
популярной, учебной и справочной 
литературы; 

 ориентироваться в 
содержании художественного 
произведения, прослушанного или 
прочитанного самостоятельно: 
определять тему, жанр, авторскую 
принадлежность и главную мысль; 
устанавливать причинно-
следственную связь в развитии 
событий и их последовательность, 
отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; 
задавать вопросы и дополнять 
ответы одноклассников по сюжету 
произведения; 

 работать с учебным, 
научно-популярным и справочным 
текстами: понимать смысл, 
определять тему и выделять микро-
темы (подтемы), отвечать на 
вопросы и задавать вопросы по 
тексту, дополнять ответы и 
подтверждать их конкретными 
сведениями, заданными в явном 
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соответствующие читаемому 
произведению; 

 пользоваться 
первичным, изучающим и 
поисковым видами чтения по 
собственному желанию и в 
зависимости от цели чтения; 

 пересказывать 
тексты изученных произведений 
по готовому плану и овладевать 
алгоритмом подготовки 
пересказов; 

 классифицировать 
изученные произведения по 
темам, жанрам, авторской 
принадлежности, выделяя 
существенные признаки; 

 различать типы 
книг: книга-произведение и 
книга-сборник; книги-сборники 
по темам и жанрам. 

 

 
 

виде; 
 понимать и объяснять 

поступки героев, высказывать свое 
мнение них соотносить поступки с 
нравственными нормами; 

 передавать содержание 
произведения подробно, кратко или 
выборочно, рассказывать 
отдельные эпизоды или о героях 
произведения; 

 различать тексты 
стихотворной и прозаической 
формы, учебные, научно-
популярные произведения по теме, 
жанру и авторской 
принадлежности; 

 составлять по образцу 
краткую аннотацию и отзыв на 
литературное произведение или 
книгу; 

 пользоваться разными 
источниками информации, 
печатными и электронными 
справочниками (словари, 
энциклопедии), соответствующими 
возрасту; 

 пользоваться 
алфавитным каталогом, 
самостоятельно находить нужную 
книгу в библиотеке. 
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Ученик получит 
возможность научиться: 

  -  понимать нравственное 
содержание прочитанного 
произведения; 

 

- высказывать суждения  

о произведении и поступках 
героев; 

 

- узнавать изученные 
произведения по отрывкам из 
них; 

 -оформлять информацию о 
произведении или книге в виде 
таблицы. 

 

 

Ученик получит возможность 
научиться: 

 понимать нравственные 
ценности и этику отношений в 
произведении, высказывать свое мнение о 
поступках героев; 

 пользоваться умением 
читать молча (про себя) произведения и 
книги по собственному выбору по 
изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, 
изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские 
журналы и находить в них произведения 
к изучаемым разделам или темам. 

 

 

 

Ученик получит 
возможность научиться: 

 понимать 
нравственное содержание 
прочитанного, давать оценку 
поступкам героев, высказывать 
свое мнение о произведении; 

 понимать 
авторскую точку зрения, 
аргументировано соглашаться 
или не соглашаться с авторским 
мнением; 

 работать с 
аппаратом книг разного типа 
(книг-произведений, книг-
сборников) и классифицировать 
их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться 
фондом школьной библиотеки 
для отбора книг по теме, жанру 
или авторской принадлежности. 
 

 

Ученик получит 
возможность научиться: 

 определять авторскую 
позицию и высказывать свое 
отношение к произведениям, 
героям и их поступкам; 

 сравнивать 
художественные и научно-
популярные произведения, 
выделять две-три отличительные 
особенности; 

 работать с детскими 
периодическими изданиями 
(журналы и газеты): находить 
нужную информацию, знакомиться 
с современной детской 
литературой. 

 

 

Раздел 
«Литературоведческая 
пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и 
называть жанры и темы 
изучаемых произведений; 

 использовать в речи 
литературоведческие понятия 
(произведение, заголовок, 
фамилия автора, название 
произведения); 

 различать 
стихотворение, сказку, 
рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и 

 
 
 
 
      Ученик научится: 

 
 различать стихотворный и 

прозаический тексты; 
 определять особенности 

сказок, рассказов, стихотворений, 
загадок; 

 различать пословицы и 
загадки по темам; 

 использовать в речи 
литературоведческие понятия (сказка, 
рассказ, стихотворение, обращение, 
диалог, произведение, автор 

 
 

 

         Ученик научится: 

 различать 
стихотворный и 
прозаический тексты; 
 определять 

особенности жанров 
произведений (сказок, рассказов, 
стихотворений, загадок); 

 использовать в 
речи изученные 
литературоведческие понятия 
(сказка, рассказ, стихотворение, 

 
 

 

        Ученик научится: 

 различать тексты 
произведений: стихотворный и 
прозаический, художественный и 
научно-популярный; 

 сопоставлять структуры 
произведений фольклора (сказка, 
былина, песня, пословица, загадка); 

 использовать в речи 
литературоведческие понятия: 
произведение, тема и главная 
мысль произведения, диалог, 
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выделять особенности 
фольклорных и авторских 
сказок. 

 

 

 

 

 

 

               

 

 Ученик получит 
возможность научиться: 

 сравнивать тексты 
сказок и стихотворений, 
загадок и пословиц; 

 находить в тексте 
произведения сравнения, 
обращения; 

 находить в тексте и 
читать диалоги героев; 

 определять 
примерную тему книги по 
обложке и иллюстрациям. 

 

 

произведения, герой произведения). 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

  Ученик получит возможность 
научиться: 

 осознавать нравственные и 
этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку 
зрения о произведении, героях и их 
поступках; 

 уметь пользоваться фондом 
школьной библиотеки для отбора книг по 
теме, жанру или авторской 
принадлежности. 

 

 

сказки о животных, бытовые и 
волшебные, обращение, диалог, 
произведение, автор 
произведения, герой 
произведения, сравнение, 
эпитет). 

 

 

 

 

 

 

               Ученик получит 
возможность научиться: 

 подбирать к 
словам синонимы, понимать 
прямое и контекстное значения 
слов; 

 употреблять в речи 
изученные литературоведческие 
понятия; 

 находить и читать 
диалоги и монологи героев. 
 

 

монолог, герой произведения, 
автор произведения, жанр 
произведения, автор — герой 
произведения, автор — рассказчик, 
главный герой, положительные и 
отрицательные герои 
произведения; 

 практически находить в 
тексте произведения эпитеты, 
сравнения, олицетворения, 
метафоры и объяснять их роль; 

подбирать к словам из 
произведений синонимы и 
антонимы  

 

Ученик получит 
возможность научиться: 

 сравнивать и 
характеризовать тексты, используя 
литературоведческие понятия 
(прозаическая и стихотворная 
форма, фольклорное и авторское 
произведение); 

 находить и читать 
диалоги и монологи героев 
произведений, описания пейзажей 
и портретов героев, повествования 
и рассуждения; 

 различать понятия: 
произведение, книга, 
периодические издания (газеты, 
журналы), использовать их в речи и 
для решения учебных задач. 

 

 

Раздел «Творческая 
деятельность» 

       Ученик научится: 

 
 

          Ученик научится: 

  
 

        Ученик научится: 

 
 

         Ученик научится: 
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 читать по ролям 
небольшие произведения в 
диалогической форме; 

 моделировать 
«живые картины» к изученным 
произведениям или отдельным 
эпизодам; 

 придумывать 
истории с героями изученных 
произведений; 

 пересказывать 
эпизоды от лица героя или от 
своего лица. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                  

Ученик получит 
возможность научиться: 

 иллюстрировать 
отдельные эпизоды 
произведения; 

 инсценировать 
отдельные эпизоды 
произведения в парах или 
группах; 

 создавать устно 
небольшие произведения 

 понимать образы героев 
произведения, выбирать роль героя и 
читать по ролям; 

 инсценировать небольшие 
произведения (сказки, басни) или 
отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» 
картинки к отдельным эпизодам 
произведений; 

 рассказывать сказки с 
присказками; 

 создавать истории о героях 
произведений. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

          

              Ученик получит возможность 
научиться: 

 делать иллюстрации к 
изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно 
отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты 
индивидуально и в группе по темам 
«Народные сказки», «Книги о детях», 
«Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в 

 понимать 
особенности образов героев 
произведения, выбирать роль 
героя и читать его реплики в 
соответствии с образом, 
созданным автором 
произведения; 

 инсценировать 
небольшие произведения 
(сказки, басни) или отдельные 
эпизоды; 

 рассказывать 
сказки от лица героя; 

 рассказывать о 
героях произведения; 

создавать истории с 
героями произведений 

 

 

 

                  

 

 

            

             

        Ученик получит 
возможность научиться: 

 иллюстрировать 
словесно отдельные эпизоды 
произведений; 

 выполнять 
проекты коллективно или в 
группах по темам «Народные 
сказки», «Книги о детях», 
«Сказки о животных», 

 читать по ролям 
литературное произведение, 
инсценировать произведение, 
моделировать живые картинки к 
эпизодам произведения или этапам 
сюжета (вступление, кульминация, 
заключение); 

 создавать по аналогии 
произведения разных жанров 
(загадки, сказки, рассказы, 
былины), сочинять стихотворные 
тексты по заданным строфам и 
рифмам; 

 выполнять 
индивидуально, в парах или 
группах тематические проекты, 
собирать информацию; оформлять 
материал по проекту в виде 
рукописных книг, книг-самоделок; 
представлять результаты работы на 
конкурсах, предметных неделях, 
библиотечных уроках, школьных 
праздниках; 

 писать небольшие 
сочинения о произведениях; о 
героях произведений, по 
иллюстрациям к произведению или 
репродукциям картин, 
соответствующих теме изучаемых 
литературных произведений. 
                 

               

             Ученик получит 
возможность научиться: 

 пересказывать текст 
произведения от имени героя, от 
лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с 
зачитыванием отдельных эпизодов, 
читать произведение с 
рассказыванием и чтением 
наизусть отдельных эпизодов; 
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(истории, комиксы). 
 

 

парах и группах, участвовать в конкурсах 
и литературных играх. 
 

«Животные — герои 
литературных произведений»; 

создавать по образцу 
небольшие произведения 
(истории, комиксы). 

 писать небольшие 
сочинения о произведениях, о 
героях, о своих впечатлениях о 
книге. 

Раздел «Чтение: работа с 
информацией» 

Ученик научится: 

 получать 
информацию о героях, 
произведении или книге; 

 работать с 
несложными таблицами, 
схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, 
схемы, модели; 

 сравнивать 
произведения по таблице. 

 

 

               Ученик получит 
возможность научиться: 

 находить 
информацию о произведении и 
книге (фамилия автора, жанр, 
тема); 

 дополнять 
недостающими данными 
готовую таблицу, схему, 
модель; 

 находить в тексте 
информацию о героях 
произведений. 

 

 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях 
произведений; 

 работать с таблицами и 
схемами, использовать информацию из 
таблиц для характеристики произведения, 
книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы 
недостающей информацией. 

 

 
 

 

          Ученик получит возможность 
научиться: 

 самостоятельно находить 
информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге 
в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, 
модели: дополнять, исправлять, уточнять. 
 

 

Ученик научится: 

 находить 
информацию о героях 
произведений, об авторе, книге; 

 работать с 
таблицами и схемами, 
использовать информацию 
таблицы для характеристики 
произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы 
и схемы недостающей 
информацией; 

 сравнивать 
произведения по таблицам, 
схемам, моделям; дополнять, 
исправлять, уточнять. 
         

                 Ученик получит 
возможность научиться: 

 самостоятельно 
находить информацию в 
учебнике и справочнике; 

 находить 
информацию о книге, пользуясь 
ее аппаратом; 

 находить 
информацию о предметах, 
явлениях природы в текстах 
научно-популярных 
произведений и справочниках; 

 сравнивать 
полученную из текста 
информацию с информацией 
готовых таблиц и схем. 

Ученик научится: 

 находить 
информацию о героях 
произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами 
и схемами, использовать 
информацию таблицы для 
характеристики произведения, 
книги, героев; 

 дополнять таблицы и 
схемы недостающей информацией; 

 сравнивать 
произведения по таблицам, схемам, 
моделям; дополнять, исправлять, 
уточнять. 
           

               Ученик получит 
возможность научиться: 

 

 находить явную и 
скрытую (контекстуальную) 
информацию в тексте 
произведения; 

 находить необходимую 
информацию о книгах, авторах 
книг и произведений в 
справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию 
для выполнения проектов по темам 
и разделам, обобщать, развивая 
эрудицию и читательский кругозор. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- положительное отношение к 
уроку литературного чтения; 
- эмоциональное восприятие 
поступков героев 
литературных произведений 
доступных жанров и форм; 
- способность откликаться на 
добрые чувства при 
восприятии образов героев 
сказок, рассказов и других 
литературных произведений; 
- первоначальные пред-
ставления о нравственных 
понятиях (доброта и 
сострадание, взаимопомощь и 
забота о слабом, смелость, 
честность), отраженных в 
литературных текстах; 
- восприятие семейных 
традиций, в т.ч. в семейном 
чтении; 
- чувство любви к природе 
родного края; 
- основы для развития 
творческого воображения. 

- положительное отношение к 
школе; 
- интерес к содержанию дос-
тупных художественных про-
изведений, к миру чувств чело-
века, отраженных в художест-
венном тексте; 
- умение выделять поступок как 
проявление характера героя; 
- эмоциональное отношение к 
поступкам героев доступных 
данному возрасту литературных 
произведений; 
- чувства доброжелательности, 
доверия, внимательности, го-
товности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи; 
- понимание значения чтения для 
себя и в жизни близких ребенку 
людей, восприятие уклада жизни 
своей семьи; 
- умение сопоставлять поступки 
людей, в т.ч. и свои, с поступками 
героев литературных 
произведений; 
- общее представление о мире 
некоторых профессий. 

- интерес к содержанию и форме 
художественных произведений; 
- интерес к некоторым видам 
творческой деятельности на основе 
литературных произведений; 
- интерес к миру чувств и мыслей 
человека, отраженных в литературе; 
- основы эмоционального 
сопереживания прочитанному или 
услышанному художественному 
произведению; 
- эмоциональное отношение к 
чертам характера и поступкам 
людей на примере героев 
литературных произведений; 
- чувство сопричастности своему 
народу; 
- понимание моральных норм при 
оценке поступков героев литератур-
ных произведений; 
- общее представление о мире 
разных профессий, их значении и 
содержании. 

- заинтересованное отношение к 
литературному чтению, внутренняя 
мотивация обращения к книге, в том 
числе с учебными и познавательными 
мотивами; 
- интерес к различным видам 
художественной деятельности 
(декламация, создание своих не-
больших сочинений, инсценировка) 
как средству самовыражения; 
- основы осознания семейной, 
этнической, культурной, гражданской 
идентичности; 
- чувство гордости за свою Родину, 
героическое историческое прошлое 
России, умение чувствовать 
эмоциональную сопричастность 
подвигам и достижениям ее граждан; 
- основы для принятия культурных 
традиций своей страны; 
- основы моральной самооценки, 
ориентация на моральные нормы и их 
выполнение; 
- осознание нравственно-
эстетической проблематики 
литературного произведения; 
- умение прослеживать судьбу 
литературного героя и 
ориентироваться в системе его 
личностных смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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- интереса к чтению; 
мотивации обращения к книге; 
- основы для эмоцио-
нального переживания ху-
дожественного текста; 

- интереса к новому, собственно 
школьному содержанию занятий; 
- интереса к слову, родному 
языку; 

- понимания необходимости 
учения, важности чтения для 
современного человека; 
- чувства сопричастности к 
сохранению чистоты родного языка; 

- потребности в чтении как средстве 
познания мира и самопознания, 
саморазвития, интереса к литературе и 
другим видам искусства; 
- осознания искусства и литературы 
как значимой сферы жизни, как 
нравственного и эстетического 
ориентира; 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- способности выражать 
свои эмоции в выразительном 
чтении; 
- понимания смысла нрав-
ственного урока произведения; 
способности испытывать 
высшие нравственные чувства 
- гордость, стыд, вина; 
- умения оценивать по-
ведение героев произведения с 
точки зрения морали и этики 
под руководством учителя; 
- стремления к взаи-
мопониманию детей и 
взрослых; 
- позитивной самооценки; 
- ориентации на здоровый 
образ жизни; 
- стремления к успешности в 
учебной деятельности. 

- первоначальной основы эмо-
ционального сопереживания 
прочитанному или услышанному 
художественному тексту; 
- умения передавать свое эмо-
циональное отношение к произ-
ведению; 
- начальных представлений о 
культурных традициях своего 
народа; 
- чувства ответственности за мир 
животных; 
- понятий о дружбе и сотруд-
ничестве со сверстниками и 
взрослыми. 

- понятия об ответственности чело-
века за себя и близких, о высших 
чувствах любви, внимания, заботы; 
- понимания своей семейной и 
этнической идентичности; 
- любви к Родине, представлений о 
героическом прошлом нашего 
народа; 
- чувства ответственности за мир 
природы; 
- умения оценивать свои поступки 
на основе сопоставления с героями 
литературных произведений; 
- первоначальной ориентации 
учащегося в системе личностных 
смыслов; 
- понятий о дружбе, 
сотрудничестве в коллективе, о 
взаимопомощи и поддержке. 

- ориентации в системе личностных 
смыслов; 
- ответственности человека за себя и 
близких, о необходимости высших 
чувств любви, внимания, заботы; 
- способности осмысливать свою 
принадлежность к определенной 
эпохе, культуре, части человечества; 
- понимания чувств других людей, 
сопереживания и помощи им, 
этических чувств - вины, совести как 
основы морального поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу; 
- принимать учебную задачу 
и следовать инструкции 
учителя; 
- принимать и понимать 
алгоритм выполнения заданий; 
- принимать позиции 
слушателя, читателя в со-
ответствии с учебной задачей. 

- принимать алгоритм выпол-
нения учебной задачи; 
- участвовать в обсуждении 
плана выполнения заданий; 
- ориентироваться в принятой 
системе учебных знаков; 
- выполнять учебные действия в 
устной речи и оценивать их; 
- оценивать результаты работы, 
организовывать самопроверку; 

- принимать учебную задачу, 
отбирать способы ее решения; 
- выбирать способы работы с текс-
том в зависимости от учебной за-
дачи; 
- выбирать способы работы с 
текстом в зависимости от его типа и 
стиля, работать с приложениями 
учебника; 
- произвольно строить устное и 

- осознавать этапы организации 
учебной работы; 
- принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать ее реализацию и 
способы выполнения; 
- вносить необходимые коррективы в 
свою деятельность в зависимости от 
ее результатов; 
- осуществлять пошаговый и 
итоговый самоконтроль результатов 
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- менять позиции слушателя, 
читателя, зрителя в зависимости 
от учебной задачи. 

письменное высказывание с учетом 
учебной задачи; 
- самостоятельно работать с 
учебником, хрестоматией и 
дополнительной литературой во 
внеурочное время; 
- соотносить внешнюю оценку и 
самооценку. 

деятельности; 
- выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи и во 
внутреннем плане; 
- строить устное и письменное 
высказывание с учетом учебной 
задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать цель и смысл 
выполняемых заданий; 
- понимать важность 
планирования своей дея-
тельности; 
- выполнять учебные 
действия на основе алгоритма 
действий; 
- осуществлять перво-
начальный контроль своих 
действий; 
- участвовать в оценке 
результатов деятельности. 

- работать в соответствии с 
алгоритмом, планировать и 
контролировать этапы своей 
работы; 
- корректировать выполнение 
задания на основе понимания его 
смысла; 
- соотносить внешнюю оценку и 
самооценку; 
- самостоятельно работать с 
учебником и хрестоматией во 
внеурочное время; 
- осуществлять самоконтроль и 
самопроверку усвоения учебного 
материала каждого раздела 
программы. 

- самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель; 
- осуществлять планирование 
своей деятельности на основе 
заданных целей; 
- проявлять инициативу при ответе 
на вопросы и в выполнении 
заданий; 
- осуществлять самоконтроль и са-
мопроверку усвоения учебного 
материала каждого раздела 
программы; 
- осуществлять самооценку и адек-
ватно оценивать действия окружаю-
щих. 

- самостоятельно работать с книгой 
(учебником, хрестоматией, 
справочником, дополнительной 
литературой); 
- осуществлять планирование своей 
и коллективной деятельности на 
основе осознаваемых целей, намечать 
новые цели; 
- проявлять инициативу при ответе 
на вопросы и выполнении заданий, 
поддерживать инициативу других; 
- осуществлять контроль своих 
действий, корректировать их с учетом 
поставленных задач; 
- осуществлять рефлексию и 
самооценку, адекватно оценивать свои 
действия и действия окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- ориентироваться в речевом 
потоке, находить начало и 
конец высказывания; 
- понимать фактическое 
содержание текста; 
- выделять события, видеть 
их последовательность в 
произведении; 
- выделять в тексте основные 
части; 
- выполнять несложные 
логические действия 
(сравнение, сопоставление); 

- читать  тексты, понимать 
фактическое содержание текста, 
выделять в нем основные части; 
- сравнивать художественный и 
научно-популярный текст; 
- обобщать и классифицировать 
учебный материал; форму-
лировать несложные выводы; 
- находить в тексте ответ на за-
данный вопрос; 
- на первоначальном уровне 
анализировать доступные ху-
дожественные тексты; 

- отличать художественный текст 
от научного и научно-популярного; 
- пересказывать текст по плану; 
- структурировать знания при 
сопоставлении текстов; 
- применять схемы, таблицы как 
способ представления, осмысления 
и обобщения информации; 
- применять известные понятия к 
новому материалу, формулировать 
выводы; 
- искать информацию, 
представлять найденную 

- полно и адекватно воспринимать 
художественный и научно-
познавательный текст; 
- обобщать сведения, делать 
выводы, проводить сравнения на 
различном текстовом материале; 
- осуществлять поиск необходимой 
информации с использованием 
учебной, справочной литературы, с 
использованием дополнительных 
источников, включая контролируемое 
пространство Интернета; 
- отбирать, систематизировать и 
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- работать с учебником, 
ориентироваться в нем с 
помощью значков; 
- пользоваться словарными 
пояснениями учебника. 

- ориентироваться в содержании 
учебника; 
- пользоваться словарями 
учебника, материалом хресто-
матии. 

информацию; 
- уметь различать существенную и 
дополнительную информацию, 
выделять главное; 
- знать разные виды словарей, 
справочников, энциклопедий. 

фиксировать информацию; 
- осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме; 
- устанавливать аналогии между 
литературными произведениями 
разных авторов, между вырази-
тельными средствами разных видов 
искусств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- выделять и формулировать 
познавательную цель; 
- структурировать знания; 
- группировать тексты по 
заданному основанию; 
- различать малые 
фольклорные жанры: по-
словицы, загадки, скоро-
говорки, считалки; 
-     работать с информацией, 
осуществлять поиск 
информации в учебных 
текстах. 

- понимать информацию, за-
ложенную в выразительных 
средствах произведения; 
- осознавать роль названия 
произведения; 
- понимать смысл незнакомых 
слов из контекста в процессе 
чтения и обсуждения; 
- видеть отличия народного и 
авторского текста; 
- подбирать синонимы и анто-
нимы к словам из текста; 
- подбирать слова-определения 
для характеристики героев; 
- проводить аналогии между 
изучаемым материалом и соб-
ственным опытом; 
-    сочинять небольшие тексты на 
заданную тему. 

- пересказывать близко к тексту 
небольшие по объему и разные по 
жанру тексты; 
- понимать структуру построения 
рассуждения; 
- воспринимать целостную 
информацию благодаря интеграции 
с другими предметами и видами 
искусства; 
- проявлять инициативу в поиске 
дополнительной информации, 
ориентироваться в словарях и 
справочниках, в контролируемом 
пространстве Интернета; 
- проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
собственным опытом; 
-    создавать художественные 
тексты разных жанров в устной и 
письменной форме. 

- строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей; 
- проявлять самостоятельность и 
инициативность в решении учебных 
(творческих) задач, в т.ч. в подготовке 
сообщений; 
- находить дополнительную 
информацию к обсуждаемой теме или 
проблеме (в виде словарной или 
журнальной статьи, открытки, 
альбома, книги того же писателя или 
книги о нем, телевизионной передачи 
и т.д., а также в контролируемом 
пространстве Интернета); 
-    соотносить учебную информацию с 
собственным опытом и опытом других 
людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- использовать доступные 
речевые средства для передачи 
своего впечатления; 
- воспринимать мнение о 
прочитанном произведении 
сверстников, родителей; 

- реализовывать потребность в 
общении со сверстниками; 
- проявлять интерес к общению 
и групповой работе; 
- адекватно воспринимать со-
держание высказываний собе-

- выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, в монологе и диа-
логе, использовать доступные 
речевые средства в соответствии с 
задачей высказывания; 
- проявлять устойчивый интерес к 

- выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, строить монологи и 
участвовать в диалоге; 
- использовать различные речевые 
средства, средства и инструменты 
ИКТ для передачи своих чувств и 



 

162 
 

- понимать содержание 
вопросов и высказываний 
учителя и сверстников; 
- принимать участие в 
обсуждении прочитанного 
содержания. 

седника; 
- уважать мнение собеседников; 
- участвовать в выразительном 
чтении по ролям, в инсцени-
ровках; 
- следить за действиями других 
участников в процессе кол-
лективной творческой деятель-
ности и по необходимости вно-
сить в нее коррективы; 
- действовать в соответствии с 
коммуникативной ситуацией. 

общению и групповой работе; 
- участвовать в учебном диалоге; 
- принимать участие в 
коллективном выполнении заданий, 
в т.ч. творческих; участвовать в 
проектах, инсценировках, 
спектаклях; 
- видеть ошибку и исправлять ее с 
помощью взрослого. 

впечатлений; 
- учитывать позицию собеседника, 
учитывать настроение других людей, 
их эмоции от восприятия 
произведений литературы и других 
видов искусства; 
- сотрудничать с учителем и 
сверстниками; 
- грамотно формулировать вопросы; 
- используя опыт эмпатийного 
восприятия чувств героя 
художественного произведения, 
вставать на позицию другого 
человека, учитывать 
коммуникативные позиции 
собеседников; 
- принимать участие в коллективных 
проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и 
отвечать на вопросы по тексту 
произведения; 
- проявлять интерес к 
общению на уроке; 
- уважать мнение собе-
седников; 
- преодолевать эгоцентризм в 
межличностном 
взаимодействии; 
- следить за действиями 
других участников в процессе 
коллективной деятельности; 
- входить в коммуника-
тивную игровую и учебную 
ситуацию. 

- корректировать действия 
участников коллективной твор-
ческой деятельности; 
- ориентироваться в нрав-
ственном содержании понятий: 
дружба, дружеские отношения, 
семейные отношения, близкие 
родственники; 
- понимать и учитывать ком-
муникативную позицию взрослых 
собеседников; 
- понимать контекстную речь 
взрослых; 
- высказывать оценочные суж-
дения, рассуждать, доказывать 
свою позицию. 

- выражать свое мнение о 
проблемах и явлениях жизни, 
отраженных в литературе; 
- устно и письменно выражать впе-
чатление от прочитанного (аннота-
ция, страничка читательского днев-
ника); 
- проявлять самостоятельность в 
групповой работе; 
- контролировать свои действия в 
коллективной работе; 
- выбирать способы деятельности 
в коллективной работе; осуществ-
лять рефлексию относительно про-
цесса деятельности, контролировать 
и оценивать результаты. 

- осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, творчески выражать свое 
мнение о явлениях жизни, отражен-
ных в литературе; 
- открыто выражать свое отношение 
к художественному произведению и 
явлениям жизни, аргументировать 
свою позицию; 
- проявлять творческую инициативу, 
самостоятельность в групповой 
работе; 
- адекватно воспринимать и 
передавать информацию, 
отражающую содержание и условия 
коллективной деятельности; 
- использовать опыт творческого 
взаимодействия в организации 
содержательного досуга. 
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2.5.5. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

2 класс 3 класс 4 класс 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к учѐбе как интеллектуальному 

труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

 понимание ценности нравственных 

норм, закреплѐнных в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, 

умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для 

формирования: 

 чувства сопричастности к языку 

своего народа (я — носитель языка), 

чувств эстетической красоты и точности 

русского слова; 

 осознания русского языка как 

основного средства общения народов 

России; 

 осознания предложения и текста 

как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и 

У учащихся будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной 

активностью, инициативностью; 

 понимание ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить 

эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку 

своего народа (я — носитель языка), 

восприятие русского языка как основной, 

главной части культуры русского народа, 

понимание того, что изменения в 

культуре народа находят своѐ отражение 

в языке, внимание к особенностям 

народной устной речи (ритмический 

рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского 

языка (синонимы, антонимы, переносное 

значение слов); 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей гражданской и 

национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления 

национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры 

русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных 

отношений; 

 осознание языка как основного средства 

мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств 

для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

 положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

 способность к самооценке успешности в 

овладении языковыми средствами в устной 

и письменной речи; способность 

ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учѐбе; 

 эмоционально ценностное отношение к 

конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для 
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богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как 

основной, главной части культуры 

русского народа, понимания того, что 

изменения в культуре народа находят своѐ 

отражение в языке; 

 понимания богатства и 

разнообразия слов в русском языке, 

внимания к особенностям народной речи, 

познавательного интереса к значению 

слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.). 

 

 осознание предложения и текста как 

средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства 

языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; 

 адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для 

формирования: 

 осознания русского языка как основного 

средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления 

культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и 

общества; 

 понимания богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам 

языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых 

норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 положительной мотивации к созданию 

собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению 

русского языка как средства общения, к 

решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и 

т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, 

сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора 

языковых средств при общении; 

 личностного смысла учения, для 

определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 способности регулировать своѐ поведение в 

соответствии с изученными моральными нормами 

и этическими требованиями; 

 способности понимать чувства других 

людей и сопереживать им; 

 ответственного отношения к собственному 

здоровью, к окружающей среде. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ 

рабочее место; 

 понимать цель выполняемых 

действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования 

работы; 

 осмысленно выбирать способ действия 

при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

 выполнять учебные действия, 

руководствуясь изученными 

правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или 

инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, 

используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), 

находить и исправлять 

орфографические ошибки, 

допущенные при списывании, письме 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить 

конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность 

выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

учитывая конечную цель, намечать 

действия при работе в паре, 

распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, 

раздела; 

 планировать свои действия для 

реализации задач урока в групповой и парной 

работе; 

 осознавать способы и приѐмы 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в 

целом, раздела, темы; 

 самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты выполнения 

задания; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы 

действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу 

выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании 

речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике 

учебника); 

 адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый 
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по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения 

своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить 

конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов; 

 объяснять, какой способ действий был 

использован для выполнения задания, как 

работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку 

работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чѐм проявилась 

сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в 

справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и 

схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

 выделять существенную информацию 

действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные 

материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию 

из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, 

морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, 

классифицировать: орфограммы в значимых 

частях слова, словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах, 

детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу 

прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу; 

 преобразовывать слова, 

словосочетания, предложения в условные 

модели и наоборот; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни 

контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в 

процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

 планировать собственную внеурочную 

деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники, рабочие тетради и 

деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: отправление письма, телеграммы, 

поздравление с праздником и др.; 

 регулировать своѐ поведение в 

соответствии с изученными моральными нормами 

и этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам 

учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание; 

 предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах 

учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из 

различных источников; 

 строить речевое высказывание с позиций 
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из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: 

звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки 

орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные 

материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, 

используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 прогнозировать содержание текста по 

ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

 находить, сравнивать, 

классифицировать: орфограммы в корне 

слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление предложений); 

 владеть способом проверки 

«труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное 

в тексте; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к 

мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой 

форме общения; 

 понимать тему и основную мысль 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной 

мысли текста; 

 

передачи информации, доступной для понимания 

слушателем; 

 строить модели слов (звукобуквенные, 

морфемные), словосочетаний, предложений (в том 

числе, с однородными членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать 

выводы; 

 приобрести первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 понимать тексты учебников, других 

художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом виде, в виде 

презентаций; 
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• выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) 

по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное 

в тексте; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности 

 

 владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений; 

 при работе группы задавать вопросы, 

уточнять план действий и конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения коммуникативных 

задач; 

 

 

2.5.6. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Личностные результаты 
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2 класс 3 класс 4 класс 

–внутренняя позиция обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженная устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения; 

–устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; 

– адекватное понимание причин  успешности/не 

успешности учебной деятельности; 

–положительная адекватная дифференцированная 

самооценка на основе критерия 

успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

–моральное сознание на конвенциональном 

уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

–установкя на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 

-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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный 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 оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

-способность к оценке своей 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; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения;  

-понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

в своей деятельности нормам 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные 
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2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- строить логическое  рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

Регулятивные: 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 
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собственной звучащей речи на родном языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- строить логическое рассуждение, 

- произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач. 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-использовать знаково  символические средства 

Коммуникативные : 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных - коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения - разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

-использовать знаково  символические средства 

Коммуникативные : 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных - коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 
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включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими 

приѐмами решения задач. 

Коммуникативные : 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 

регуляции своей деятельности. 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы. 

 

 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения - разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

 

2.5.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Личностные результаты 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

– осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; 

 

– стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 

– продолжать развиватьинтерес к английскому 

языку; 
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Метапредметные результаты 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

– учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

– учиться работать со словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный 

текст; 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать 

– развивать интерес к английскому 

языку; 

– понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности 

устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон 

речи; выбор слов 

и знаков препинания: точка, 

восклицательный знак,вопросительный 

знак). 

– развивать уважение к английскому языку, 

культуре языка; интерес к чтению и письму; 

– продолжать развиватьинтерес к 

английскому языку; 

– эмоционально «проживать» текст, 

развивать эмоциональность собственной 

речи; 

– формироватьэлементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и 

письменных высказываний других людей. 
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– учиться работать в паре, группе; другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в 

диалог; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты. 

 

2 класс 

 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и реагировать простыми фразами на услышанное. 

 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на 

изученном языковом материале.  
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Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах 

тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - 

пропущенные слова; 

- писать своѐ имя по-английски. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определѐнным 

признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространѐнных 

случаях неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам (отдельные 

слова). 
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множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); 

наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в 

Present Simple. 

 

 

3 класс 

 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

облегчѐнных текстов с опорой на зрительную наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарѐм; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на 

изученном языковом материале;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять 

предложения в логическом порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

- выражать соѐ отношение к услышанному, используя 

изученный лексический и грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своѐ имя и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 
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вопросы собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в 

пределах тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе;  

Количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее 

употребительные предлоги; модальные глаголы (can,must); глаголы в Present, 

Past Simple. 

- выполнять письменные задания по образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, 

жестам; 

- распознавать части речи по определѐнным признакам; 

- понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространѐнных 

случаях неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

- дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ 

вспомогательные глаголы) 
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4 класс 

 

Ученик научится 

 

Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) 

и диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Письмо: 

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

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 
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- говорить наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 

фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 

тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах 

тематики начальной школы. 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
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словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные 

с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; притяжательный падеж 

существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до100) и порядковые числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, 

slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 

2.5.8. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

                  Раздел 

программы 

Программное содержание  

Универсальные учебные действия 
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Множества 

предметов. Отношения 

между предметами и 

между множествами 

предметов* 

 

 

 

 

Число и счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия с числами и 

  Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов 

(фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, 

меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на 

несколько предметов). 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса 

миллиардов. Классы и разряды натурального числа. Десятичная 

система записи чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика. 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 

обратные действия. Названия компонентов арифметических действий 

(слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, 

произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме 

и размерам; 

 распределять данное множество предметов 

на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их 

численностям (путем составления пар предметов) 

 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать 

результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных 

                                                           
* 
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их свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и 

на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 

использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по 

его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения; распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и 

деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических 

действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений 

выражений. Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением 

вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового 

выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических 

действий. 
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равенств, содержащих букву. 

 

 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, 

стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), 

массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с 

избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближенных значений величины с 

использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле ее значения. 

 

 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых 

арифметических задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных 

величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для 

представления данных условия задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными 

и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 
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Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; 

задач, имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не использующимися при 

решении). 

 

 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 

Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; 

многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью 

линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. 

Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников 

(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников 

в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на 

моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, 

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора 

необходимых арифметических действий для ее 

решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из 

нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении ее условий. 

 

 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в 

пространстве (в том числе различать 
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Величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы 

фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

 

 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, 

кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных 

высказываний. Числовые равенства и неравенства как примеры 

истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых 

высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, 

то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного 

высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование 

составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных 

утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач 

логического характера (в том числе задач, решение которых связано с 

необходимостью перебора возможных вариантов. 

 

направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение 

фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из 

частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры 

(прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных 

утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или 

опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения 

логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных; 
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Работа с текстовыми 

задачами 

 

 

 

 

 

Геометрические 

понятия 

Логико-

математическая 

подготовка 

   Работа с 

информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с 

измерением; фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных 

задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на 

диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

составленные по определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 

 

 конструировать составные высказывания из 

двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их 

истинность; 

 анализировать структуру предъявленного 

составного высказывания; выделять в нем 

составляющие его высказывания и делать выводы 

об истинности или ложности составного 

высказывания; 

 актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических действий, 

свойства геометрических фигур). 

 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой 

формы в табличную. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- положительное отношение 
к школе, к изучению 
математики; 
- интерес   к учебному 
материалу; 
- представление о причинах 
успеха в учебе; 
- общее представление о 
моральных нормах поведения; 
- уважение к мыслям и 
настроениям другого человека, 
доброжелательное отношение 
к людям. 

- внутренняя позиция школь-
ника на уровне положительного 
отношения к урокам математики; 
- понимание роли математи-
ческих действий в жизни человека; 
- интерес к различным видам 
учебной   деятельности, включая 
элементы предметно-иссле-
довательской деятельности; 
- ориентация на понимание 
предложений и оценок учителей и 
одноклассников; 
- понимание причин успеха в 
учебе; 
- понимание нравственного со-
держания поступков окружающих 
людей. 

- внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения к 
урокам математики, к школе; 
- понимание значения 
математики в собственной жизни; 
- интерес    к предметно-
исследовательской деятель-ности, 
предложенной в учебнике и 
учебных пособиях; 
- ориентация на понимание 
предложений и оценок учителей и 
товарищей, на самоанализ и 
самоконтроль результата; 
- понимание оценок учителя и 
одноклассников на основе 
заданных критериев успеш-ности 
учебной деятельности; 
- восприятие нравственного 
содержания поступков 
окружающих людей; 
- этические чувства на основе 
анализа поступков   
одноклассников   и собственных 
поступков; 
- общее представление о понятиях 
«истина», «поиск истины». 

- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
урокам математики, к школе, 
ориентации на содержатель-ные 
моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
- широкий интерес к новому 
учебному материалу, способам 
решения новых учебных задач, 
исследователь-ской деятельности в 
области математики; 
- ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности; 
- навыки оценки и самооцен-ки 
результатов учебной деятельности на 
основе критерия ее успешности; 
- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся, 
создающие основу для формирования   
позитив-ной самооценки, самоуваже-
ния, жизненного оптимизма; 
- этические  чувства (стыда, вины, 
совести) на основе    анализа 
поступков одноклас-сников и 
собственных поступков; 
- представление о своей гражданской 
идентичности в форме осознания «Я» 
как гражданина России на основе 
исторического математического 
материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
— начальной стадии 
внутренней позиции 
школьника, положительного 
отношения к школе; 
— первоначального 
представления о знании и 
незнании; 

— интереса к познанию мате-
матических фактов, количест-
венных   отношений, матема-
тических зависимостей в окру-
жающем мире; 
— первоначальной ориентации на 
оценку результатов позна-
вательной деятельности; 

— широкого интереса к познанию 
математических фактов, 
количественных отношений, 
математических зависимостей в 
окружающем мире, способам 
решения познавательных задач в 
области математики; 
— восприятия эстетики 
логического умозаключения,   
точности математического языка; 

— внутренней позиции на уровне 
положительного отно-шения к 
образовательному учреждению, по-
нимания необходимости учения; 
— устойчивого и широкого интереса к 
познанию математических фактов, 
количественных отношений, 
математических зависимостей в окру-
жающем мире, способам решения 
познавательных задач в области 
математики; 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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— понимания значения мате-
матики   в жизни человека; 
— первоначальной ориента-
ции   на оценку результатов 
собственной учебной 
деятельности; 
— первичных умений оценки   
ответов одноклассников    на 
основе заданных критериев ус-
пешности  учебной деятель-
ности. 

— общих представлений о раци-
ональной    организации мысли-
тельной деятельности; 
— самооценки на основе заданных   
критериев успеш-ности учебной 
деятельности; 
— первоначальной ориента-ции в 
поведении  на принятые мо-
ральные нормы; 
— понимания чувств одно-клас-
сников, учителей; 
— представления о значении 
математики    для познания 
окружающего мира. 

— ориентации на анализ соответ-
ствия результатов требованиям 
конкретной учебной задачи; 
— адекватной самооценки   на 
основе заданных    критериев 
успешности учебной деятель-
ности; 
— чувства сопричастности к 
математическому наследию 
России, гордости за свой народ; 
— ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 
— понимание важности 
осуществления собственного 
выбора. 

— ориентации на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
учебной задачи; 
— положительной   адекват-ной 
самооценки на основе заданных 
критериев успешности учебной 
деятельности; 
— установки в поведении на принятые 
моральные нормы; 
— чувства гордости за достижения 
отечественной математической науки; 
— способности    реализовы-вать 
собственный творческий потенциал, 
применяя знания о математике; 
проекция опыта решения математиче-
ских задач в ситуации реальной 
жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать учебную 
задачу, соответствующую 
этапу обучения; 
- понимать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в учебном материале; 
- адекватно воспринимать 
предложения учителя; 
- проговаривать вслух по-
следовательность про-
изводимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой деятельно -сти; 
- осуществлять перво-
начальный контроль своего 
участия в доступных видах 
познавательной деятельности; 
- оценивать совместно с 
учителем результат своих 
действий, вносить 
соответствующие коррективы   
под руководством учителя. 

- принимать учебную задачу и 
следовать инструкции учителя; 
- планировать свои действия в 
соответствии с учебными задачами 
и инструкцией учителя; 
- выполнять действия в устной 
форме; 
- учитывать выделенные учи-
телем    ориентиры действия в 
учебном материале; 
- в сотрудничестве с учителем 
находить   несколько вариантов 
решения     учебной задачи, 
представленной на наглядно-
образном уровне; 
- вносить   необходимые кор-
рективы  в действия на основе 
принятых правил; 
- выполнять учебные действия в 
устной и письменной речи; 
- принимать установленные 
правила    в  планировании и 
контроле способа решения; 
- осуществлять пошаговый 

- принимать и сохранять учебную 
задачу,  понимать   смысл 
инструкции учителя и вносить в 
нее коррективы; 
- планировать свои действия в 
соответствии с учебными 
задачами, различая способ   и   
результат собственных действий; 
- самостоятельно находить 
несколько вариантов решения   
учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном уровне; 
- выполнять действия (в устной 
форме), опираясь на заданный 
учителем или сверстниками 
ориентир; 
- осуществлять пошаговый 
контроль под руководством 
учителя и самостоятельно; 
- адекватно    воспринимать 
оценку своей работы учителями; 
- осуществлять самооценку 
своего участия в разных видах 
учебной деятельности; 

- понимать смысл различных 
учебных задач, вносить в них свои 
коррективы; 
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реали-зации; 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном 
материале; 
- самостоятельно находить несколько 
вариантов решения учебной задачи; 
- различать способы и результат 
действия; 
- принимать активное участие в 
групповой и коллективной работе; 
- выполнять учебные дейст-вия в 
устной, письменной речи и во 
внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать оценку 
своей работы учителя-ми, 
товарищами, другими людьми; 
- вносить необходимые коррективы в 
действия на основе их оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
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контроль   под руководством 
учителя в доступных видах 
учебно-познавательной дея-
тельности. 

- принимать участие в групповой 
работе; 
- выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи. 

- осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль по результату под 
руководством учителя и само-
стоятельно. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
— принимать разнообразные 
учебно-познавательные   
задачи   и инструкции учителя; 
— в сотрудничестве с 
учителем находить варианты   
решения учебной задачи; 
— первоначальному умению   
выполнять учебные действия в 
устной и письменной речи; 
— осуществлять пошаговый   
контроль своих действий   под 
руководством учителя; 
— адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами. 

— понимать смысл инструкции 
учителя и заданий, предложенных 
в учебнике; 
— выполнять действия в опоре на 
заданный ориентир; 
— воспринимать мнение и пред-
ложения (о способе решения за-
дачи) сверстников; 
— в сотрудничестве с учителем, 
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи; 
— на основе вариантов решения 
практических задач под руко-
водством учителя делать выводы о 
свойствах изучаемых объектов; 
— выполнять учебные действия 
в устной, письменной речи и во 
внутреннем плане; 
— самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия  и вносить необходимые 
коррективы в действия с наглядно-
образным материалом. 

— понимать смысл предло-
женных в учебнике заданий, в т.ч. 
заданий, развивающих смекалку; 
— самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи; 
— выполнять действия (в устной, 
письменной форме и во 
внутреннем плане) в опоре на 
заданный в учебнике ориентир; 
— на основе результатов решения 
практических задач в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками делать 
несложные теоретические выводы 
о свойствах изучаемых математи-
ческих объектов; 
— 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. 

— в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
— самостоятельно находить  
несколько вариантов решения 
учебной задачи; 
— воспринимать мнение сверстников 
и взрослых о выполнении 
математических действий, выска-
зывать собственное мнение о 
явлениях науки; 
— прогнозировать результаты своих 
действий на основе анализа учебной 
ситуации, осуществлять 
предвосхищаю-щий контроль по 
результату и по способу действия,   
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
— проявлять познавательную 
инициативу; 
— действовать самостоятель-но при 
разрешении проблем-но-творческих 
ситуаций в учебной и внеурочной   
деятельности, а также в повседневной 
жизни; 
— самостоятельно адекватно   
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые   
коррективы в собственные действия и 
коллективную деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в ин-
формационном материале 
учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при 
работе с учебником; 
- использовать рисуночные 
и простые символические 

- осуществлять поиск нужной 
информации, используя материал 
учебника и сведения, полученные 
от взрослых; 
- использовать рисуночные и 
символические варианты мате-
матической записи; 

- самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой информации 
при работе с учебником, в 
справочной литературе и 
дополнительных источниках, в т.ч. 
под руководством учителя, в 
контролируемом пространстве 

- осуществлять поиск необхо-димой 
информации для вы-полнения 
учебных и поисково-творческих 
заданий   с исполь-зованием учебной 
и дополнительной литературы, в т.ч. в 
открытом информационном   
пространстве (контролируе-мом про-
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варианты математической 
записи; 
- читать простое схема-
тическое изображение; 

- кодировать информацию в 
знаково-символической форме; 
- на основе кодирования строить 
несложные модели матема-
тических    понятий, задачных 
ситуаций; 
- строить   небольшие матема-
тические   сообщения в устной 
форме (до 4-5 предложений); 

Интернета; 
- кодировать информацию в 
знаково-символической или 
графической форме; 
- на основе кодирования 
информации самостоятельно 
строить модели математических 
понятий, отношений, задачных 
ситуаций; 

странстве Интернета); 
- кодировать и перекодировать 
информацию в   знаково-
символической   или графической 
форме; 
- на основе кодирования са-
мостоятельно строить модели 
математических понятий, от-ношений, 
задачных ситуаций, осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
моделей для данной учебной ситу-
ации; 
- строить математические сообщения 
в устной и письменной форме; 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
—понимать информацию в 
знаково-символической форме 
в простейших случаях, под 
руководством учителя 
кодировать информацию (с 
использованием 2—5 знаков 
или символов, 1—2 операций); 
—на основе кодирования 
строить простейшие модели 
математических понятий; 
—проводить сравнение (по 
одному из оснований, 
наглядное и по 
представлению); 
—выделять в явлениях 
несколько признаков, а также 
различать существенные и 
несущественные признаки 
(для изученных математичес-
ких понятий); 
 

—под руководством учителя 
проводить классификацию 
изучаемых объектов 
(проводить разбиение 
объектов на группы по 
выделенному основанию); 
—под руководством учителя 
проводить аналогию; 

—проводить сравнение (по одному 
или нескольким основаниям, 
наглядное и по представлению, 
сопоставление и проти-
вопоставление), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 
—выделять в явлениях сущест-
венные и несущественные, не-
обходимые и достаточные при-
знаки; 
—проводить аналогию и на ее 
основе строить выводы; 
—в сотрудничестве с учителем 
проводить классификацию 
изучаемых объектов; 
—строить простые индуктивные и 
дедуктивные рассуждения. 

—строить небольшие 
математические сообщения в 
устной и письменной форме; 
— проводить сравнение 
(последовательно по нескольким 
основаниям; наглядное и по 
представлению; сопоставление и 
противопоставление), са-
мостоятельно строить выводы на 
основе сравнения; 
—осуществлять анализ объекта (по 
нескольким существенным призна-
кам); 
—проводить классификацию 
изучаемых объектов 
(самостоятельно выделять 
основание классификации, нахо-
дить разные основания для 
классификации, проводить 
разбиение объектов на группы по 
выделенному основанию); 
—выполнять эмпирические 
обобщения на основе сравнения 
единичных объектов и выделения у 
них сходных признаков; 
—проводить аналогию и на ее 
основе строить и проверять 
выводы по аналогии; 
—строить индуктивные и 

—проводить сравнение по 
нескольким основаниям, в т.ч. 
самостоятельно выделенным, строить 
выводы на основе сравнения; 
—осуществлять разносторон-ний 
анализ объекта; 
—проводить классификацию 
объектов (самостоятельно выделять 
основание класси-фикации, находить 
разные основания для классификации, 
проводить разбиение объек-тов на 
группы по выделенному основанию), 
самостоятельно строить выводы на 
основе классификации; 
—самостоятельно проводить 
сериацию объектов; 
—обобщать (самостоятельно 
выделять ряд или класс объектов); 
—устанавливать аналогии; 
—представлять информацию в виде 
сообщения с иллюстра-циями 
(презентация проектов). 
—самостоятельно выполнять 
эмпирические обобщения и 
простейшие теоретические обобщения 
на основе сущест-венного анализа 
изучаемых единичных объектов; 
—проводить аналогию и на ее основе 
строить и проверять выводы по 
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—понимать отношения между 
понятиями (родо-видовые, 
причинно-следственные). 

дедуктивные рассуждения 
(формулирование общего вывода 
на основе сравнения нескольких 
объектов о наличии у них общих 
свойств; на основе анализа 
учебной ситуации и знания общего 
правила формулировать вывод о 
свойствах единичных изучаемых 
объектов); 
—понимать действие подведения 
под понятие (для изученных 
математических понятий); 
—с помощью педагога 
устанавливать отношения между 
понятиями (родовидовые, 
отношения пересечения, 
причинно-следственные). 

аналогии; 
—строить индуктивные и 
дедуктивные рассуждения; 
—осуществлять действие подведения 
под понятие (для изученных 
математических понятий); 
—устанавливать отношения между 
понятиями (родо-видо-вые, 
отношения пересечения — для 
изученных математи-ческих понятий 
или генерализаций, причинно-
следствен-ные — для изучаемых 
классов явлений). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
— строить небольшие 
математические сообщения   в 
устной форме (2—3 
предложения); 
— строить рассуждения о  
доступных наглядно 
воспринимаемых мате-
матических отношениях; 
— выделять несколько 
существенных признаков 
объектов; 
— под руководством учителя 
давать характеристики 
изучаемым математическим 
объектам на основе их ана-
лиза; 
— понимать содержание 
эмпирических обобщений; с 
помощью учителя выполнять 
эмпирические обобщения на 
основе сравнения изучаемых 
математических объектов  и 
формулировать выводы; 
— проводить аналогии между  
изучаемым материалом   и 
собственным опытом. 

— под руководством учителя 
осуществлять поиск необходимой 
и дополнительной информации; 
— работать с дополнительными 
текстами и заданиями; 
— соотносить содержание схе-
матических изображений с ма-
тематической записью; 
— моделировать задачи на основе 
анализа жизненных сюжетов; 
— устанавливать аналогии; 
формулировать выводы на основе 
аналогии, сравнения, обобщения; 
— строить рассуждения о ма-
тематических явлениях; 
— пользоваться эвристическими 
приемами для нахождения 
решения   математических задач. 

— 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; 
— расширять свои представления о 
математических явлениях; 
— проводить   цепочку 
индуктивных и дедуктивных 
рассуждений при обосновании   
изучаемых математических 
фактов; 
— осуществлять действие 
подведения под понятие  (для 
изученных математических   
понятий; в новых для учащихся 
ситуациях); 

— осуществлять расширенный поиск 
информации в дополнительных 
источниках; 
— фиксировать информацию  об 
окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
— строить и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач; 
— расширять свои представле-ния о 
математике и точных науках; 
— произвольно составлять небольшие 
тексты, сообщения в устной и 
письменной форме; 
— осуществлять действие под-
ведения под понятие (в новых для 
учащихся ситуациях); 
— осуществлять выбор рацио-
нальных способов действий   на 
основе анализа конкретных условий; 
— осуществлять   синтез:   
составлять целое из частей и 
восстанавливать объект по его от-
дельным   свойствам,   
самостоятельно достраивать  и 
восполнять   недостающие 
компоненты или свойства; 
— сравнивать, проводить 
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— пользоваться эвристическими 
приемами для нахождения 
решения математических задач. 

классификацию и сериацию по 
самостоятельно выделенным 
основаниям и формулировать на этой 
основе выводы; 
— строить дедуктивные и 
индуктивные рассуждения, 
рассуждения по аналогии; 
устанавливать причинно-
следственные   и   другие отношения 
между изучаемы-ми понятиями и 
явлениями; 
— произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать участие в 
работе парами и группами; 
- воспринимать различные 
точки зрения; 
- воспринимать мнение 
других людей о матема-
тических явлениях; 

- принимать активное участие в 
работе парами и группами, 
используя речевые коммуника-
тивные средства; 
- допускать существование 
различных точек зрения; 

- принимать участие в работе 
парами и группами, используя 
речевые и другие 
коммуникативные средства, стро-
ить монологические высказывания, 
владеть диалогической формой 
коммуникации; 

- принимать участие в работе парами 
и группами, используя для этого 
речевые и другие коммуникативные 
средства,  строить монологические 
высказывания (в т.ч. с 
сопровождением аудиовизуальных 
средств), владеть диалогической фор-
мой коммуникации; 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- понимать необходимость 
использования правил 
вежливости; 
- использовать простые 
речевые средства; 
- контролировать свои 
действия в классе; 
- понимать задаваемые 
вопросы. 

- стремиться к координации 
различных мнений о математи-
ческих явлениях в сотрудничестве;   
договариваться, приходить к 
общему решению; 
- использовать в общении пра-
вила вежливости; 
- использовать простые речевые   
средства   для передачи своего 
мнения; 
- контролировать свои действия в 
коллективной работе; 
- понимать содержание вопросов 
и воспроизводить вопросы; 
- следить за действиями других 
участников в процессе кол-
лективной познавательной дея-
тельности. 

- допускать   существование 
различных точек зрения, 
учитывать позицию партнера в 
общении; 
- координировать различные 
мнения о математических явлениях 
в сотрудничестве; приходить к 
общему решению в спорных 
вопросах; 
- использовать правила 
вежливости в различных 
ситуациях; 
- адекватно    использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач при изучении математики; 
- контролировать свои 
действия в коллективной работе и 
понимать важность их правильного 

- допускать существование 
различных точек зрения, 
ориентироваться на позицию партнера 
в общении, уважать чужое мнение; 
- координировать различные мнения 
о математических явлениях в 
сотрудничестве и делать выводы, 
приходить к общему решению в 
спорных вопросах и проблемных 
ситауциях; 
- свободно владеть правила-ми 
вежливости в различных ситуациях; 
- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач при изучении 
математи-ки и других предметов; 
- активно проявлять себя в 
коллективной работе, понимая 
важность своих действий для 
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выполнения (от каждого в группе 
зависит общий результат); 
- задавать вопросы, исполь-зовать 
речь для передачи  информации, 
для регуляции   своего действия и 
действий партнера; 
- понимать необходимость 
координации совместных действий 
при выполнении учебных и 
творческих задач; стремиться к  
пониманию позиции другого 
человека. 

конечного результата; 
- задавать вопросы для орга-низации 
собственной деятель-ности и 
координирования ее с деятельностью 
партнеров; 
- стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
вставать  на позицию другого 
человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— использовать простые 
речевые средства для передачи 
своего мнения; 
— следить за действиями   
других участников учебной 
деятельности; 
— выражать свою точку 
зрения; 
— строить понятные для  
партнера высказывания; 
— адекватно использовать   
средства устного общения. 

— строить понятные для партнера 
высказывания и аргументировать 
свою позицию; 
— использовать средства устного 
общения для решения ком-
муникативных задач. 
— корректно формулировать свою 
точку зрения; 
— проявлять инициативу в учебно-
познавательной деятельности; 
— контролировать свои действия   
в коллективной работе; 
осуществлять взаимный контроль. 

— 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; 

— четко, последовательно и полно 
передавать партнерам информацию 
для достижения целей 
сотрудничества; 
— адекватно использовать средства 
общения для плани-рования и 
регуляции своей деятельности; 
— аргументировать свою позицию и 
соотносить ее с позициями партнеров 
для выработки совместного решения; 
— понимать относительность мнений 
и подходов к реше-нию задач, 
учитывать разно-образие точек 
зрения; 
— корректно формулировать и 
обосновывать свою точку зрения; 
строить понятные для окружающих 
высказывания; 
— аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позицией 
партнеров; 

  — 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 

— продуктивно содейство-вать 
разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех 
участников; 
— осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь; 
— активно участвовать в учеб-но-
познавательной деятель-ности и 
планировать ее; проявлять 
творческую инициа-тиву, 



 

194 
 

деятельности. самостоятельность, воспринимать 
намерения других участников в 
процессе коллективной 
познавательной деятельности. 

 

2.5.9. Основы религиозных культур и светской этики.  

 Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» для   4–х классов составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования и обеспечена учебно-методическим комплектом автора А. Кураева. 

 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

 Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но и способствует развитию и 

воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и адаптация к 

поликультурному глобализирующемуся миру. 

 Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают 

противоположные поступки и, анализируя своѐ поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в 

мир ребѐнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики»  помогает ребѐнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

окружающему миру. 

  Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 
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 Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» в виде линий развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных 

умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать определѐнный класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш 

вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как 

цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

 Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы по этому предмету в более понятные ребѐнку формулировки с ясной структурой. Использование 

доступных для детского восприятия формулировок необходимо для осознания детьми нравственных правил и реальных действий в соответствии с 

этими правилами. 

 В приведѐнной ниже таблице перечислены цели изучения курса  и соответствующих им формулировках ФГОС. 

Цели изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики»  

Требования ФГОС для начальной школы к результатам изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» 

 1-я линия развития личности – понимать и объяснять 

систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры и светская этика 

(познавательные действия): 

 1. Добывать и критически оценивать поступающую 

 1. Готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

 2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 
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информацию. 

 2. Систематизировать информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (в его структурных элементах, 

нравственных понятиях) и представлять еѐ в разных формах (текст, 

схема, модель и т.д.). 

 2-я линия развития личности – уметь и хотеть действовать в 

соответствии с системой общечеловеческих нравственных ценностей, 

на которой основаны мировые религиозные культуры и светская 

этика (личностно-оценочные и коммуникативные действия): 

 1. Определять и объяснять своѐ отношение к общественным 

нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 

 2. Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в 

учебных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

 3. Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 

 4. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 5. Первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности. 

 6. Становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

 7. Осознание ценности человеческой жизни. 

 

 Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики»  имеют своѐ начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов*. Он направлен на формирование целостной картины мира 

(познавательные результаты) и умения вырабатывать своѐ отношение к миру (личностные результаты). Использованный в этом курсе 

деятельностный подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребѐнка вопросы, но и освоить 

важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить устройство мира. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  

изучается в 4-х классах по одному часу в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 

практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание 

совершенства природы, желание сохранить и приумножить еѐ богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования личности и общества. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, государства. 
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 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития 

школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 

 Излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в еѐ традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 
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 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ 

диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребѐнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью 

учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

 Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных 

языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. 

Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и 

достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живѐт 

человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по 

теме. 

 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даѐт 

человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и 

взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и 

обязанностей школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. 

Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

 

2.5.10. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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Универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 
Что такое окружающий мир 
Универсальные учебные 
действия: 

 определять время по 
часам с точностью до часа;  

 анализировать дорогу 
от дома до школы: замечать 
опасные участки, знаки 
дорожного движения;  

 воспроизводить 
домашний адрес, правила ДД и 
пользования транспортом;  

 различать дорожные 
знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на 
улице;  

 описывать назначение 
различных школьных 
помещений;  

 конструировать 
игровые и учебные ситуации, 
раскрывающие правила 
поведения на уроке; 

 реализовывать в 
процессе парной работы 
правила совместной 
деятельности.  
 
Ты и здоровье 

Универсальные учебные 
действия: 

 демонстрировать в 
учебных и игровых ситуациях 
правила гигиены, упражнения 
утренней гимнастики, правила 
поведения во время еды. 

 
Мы и вещи 

 
Что тебя окружает 

Универсальные учебные действия: 

- «читать» информацию, представленную 
в виде схемы;  
- сравнивать внешность разных людей: 
выделять черты сходства и различия. 
 
Кто ты такой 

Универсальные учебные действия: 

- описывать кратко особенности 
разных органов чувств; 

- сопоставлять орган чувств с 
выполняемой им функцией; 

- анализировать режим дня, 
рассказывать о его значении в жизни 
школьника;  

- различать арабские и римские 
цифры, время с точностью до минуты;  

- характеризовать значение и 
особенности физической культуры, 
закаливания; 

- реализовывать в учебных, 
игровых и житейских ситуациях правила 
поведения при возникающих опасностях. 
 
Кто живет рядом с тобой 

Универсальные учебные действия. 

- составлять небольшие тексты о 
семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 
членов семьи;  

- характеризовать правила 
поведения в среде сверстников, 
взрослых, со старшими и младшими;  

- реализовывать правила поведения 
в учебной, игровой деятельности и 
житейских ситуациях. 
 

 
Где ты живешь. Когда ты 
живешь 

Универсальные учебные 
действия: 

- ориентироваться в понятии 
«историческое время»; 

- различать понятия «век», 
«столетие», «эпоха». 
- Земля — наш общий дом 

Универсальные учебные 
действия: 

- характеризовать 
Солнечную систему: называть, 
кратко описывать планеты, 
входящие в нее;  

- анализировать модели, 
изображающие Землю (глобус, 
план, карту). Различать 
географическую и историческую 
карты; 

- анализировать масштаб, 
условные обозначения на карте;  

- характеризовать условия 
жизни на Земле: воды, воздуха, 
тепла, света;  

- устанавливать зависимости 
между состоянием воды и 
температурой воздуха;  

- описывать свойства воды 
(воздуха), приводить примеры 
опытов, подтверждающих 
различные их свойства;  

- называть источники воды, 
характеризовать различные 
водоемы;  

- моделировать несложные 
ситуации (опыты, эксперименты) 
в соответствии с поставленной 

 
Человек — часть природы. 

Универсальные учебные 

действия: 

 объяснять значение 

природы как источника 

существования человеческого 

общества.  
 
Человек — живое существо 
(организм) 

Универсальные учебные 

действия: 

 характеризовать 

человека как живое существо, 

организм: раскрывать 

особенности деятельности 

различных органов;  

 объяснять роль 

нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде 

курения, наркотиков, алкоголя;  

 конструировать в 

учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 характеризовать 

человека как часть природы: 
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Универсальные учебные 
действия: 

 классифицировать 
предметы (изделия) по 
принадлежности (одежда, 
обувь, мебель и т. д.);  

 ориентироваться при 
решении учебных и 
практических задач на правила 
безопасного поведения с 
предметами быта. Строить 
небольшой текст 
информационного характера 
на основе телефонных 
диалогов. 

 

Родная природа 

Универсальные учебные 
действия: 

 описывать сезонные 
изменения в природе;  

 создавать мини-
сочинения о явлениях и 
объектах природы;  

 определять 
последовательность времен 
года (начиная с любого), 
находить ошибки в 
предъявленной 
последовательности;  

 устанавливать 
зависимости между явлениями 
неживой и живой природы;  

 описывать внешние 
признаки растения;  

 характеризовать 
условия роста растения;  

 выделять из группы 
растений опасные для жизни и 
здоровья людей; 

 различать животных 

Россия — твоя Родина 
Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии 
«Родина», приводить примеры 
синонимов к слову «Родина»;  

 различать флаг и герб России. 
основные достопримечательности. 
Различать основные 
достопримечательности родного края и 
описывать их;  

 ориентироваться в понятии 
«Конституция РФ»: называть основные 
права и обязанности граждан России, 
права ребенка;  

 воспроизводить в небольшом 
рассказе-повествовании (рассказе-
рассуждении) события, связанные с 
историей Древней Руси.  

 
- Мы — жители Земли 
Универсальные учебные действия: 

-кратко характеризовать Солнечную 
систему (солнечную «семью»); 
выделять отличия Земли от других 
планет Солнечной системы;  

- называть царства природы, 
описывать признаки животного и 
растения как живого существа; 

- различать этажи леса: называть 
особенности каждого этажа;  

- узнавать в реальной обстановке и 
на рисунке деревья леса (с 
ориентировкой на родной край);  

- различать понятия (без термина): 
сообщество, деревья-кустарники-травы, 
лекарственные и ядовитые растения;  

- составлять небольшое описание 
на тему «Лес — сообщество»; 

- моделировать на примере цепи 
питания жизнь леса;  

- конструировать в игровых и 
учебных ситуациях правила безопасного 

учебной задачей; 
- ориентироваться на плане, 

карте: находить объекты в 
соответствии с учебной задачей;  

- объяснять назначение 
масштаба и условных 
обозначений. 
-  
- Растительный мир Земли 

Универсальные учебные 
действия: 

 характеризовать 
значение растений для жизни;  

 различать 
(классифицировать) растения 
разных видов, описывать их;  

 объяснять 
последовательность развития 
жизни растения, характеризовать 
значение органов растения;  

 проводить несложные 
опыты по размножению 
растений;  

 приводить примеры 
причин исчезновения растений 
(на краеведческом материале). 

Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. 
Разнообразие грибов. Съедобные 
и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора 
школьников. Правила сбора 
грибов. Предупреждение 
отравлений грибами. 

Универсальные учебные 
действия: 

 объяснять отличия 
грибов от растений;  

 различать грибы 
съедобные от ядовитых. 

выделять общее и отличное от 

организма животного; 

 устанавливать 

последовательность возрастных 

этапов развития человека;  

 характеризовать 

условия роста и развития ребенка;  

 различать 

положительные и отрицательные 

качества человека, приводить 

житейские примеры проявления 

отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.  

 
Человек и общество, в котором 
он живет 

Универсальные учебные 

действия: 

 описывать картины 

природных зон, узнавать на 

рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных 

зон; 

 моделировать схему 

строения почвы, характеризовать 

особенности разных почв;  

 находить на карте 

равнины и горы России (своего 

края);  

 выделять особенности 

кремлевских городов, узнавать по 

рисункам 
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по классам (без термина);  
 сравнивать домашних 

и диких животных, выделять 
признаки домашних животных;  

 различать животных 
по месту обитания. 

 

Родная страна 
Универсальные учебные 
действия: 

 составлять 
небольшой рассказ о своей 
семье;  

 взаимодействовать с 
участниками диалога: слушать 
друг друга, обмениваться 
мнениями на темы, близкие 
опыту детей; отвечать на 
вопросы, формулировать 
вопрос;  

 различать 
особенности деятельности 
людей в разных учреждениях 
культуры и быта; кратко 
рассказывать на тему «Что 
делают в …»; 

 называть 
достопримечательности 
столицы (с опорой на фото, 
рисунки), ориентироваться в 
понятии «народное 
творчество»: приводить 
примеры малых фольклорных 
жанров (без термина), 
народных сказок, игрушек; 

 различать 
(сопоставлять) основные 
нравственно-этические 
понятия; называть к ним 
антонимы и синонимы; 

 реализовывать в 
труде в уголке природы 
действия по уходу за 

поведения в лесу;  
- отличать водоем как сообщество 

от других сообществ; кратко 
характеризовать его особенности;  

- различать состояния воды как 
вещества, приводить примеры 
различных состояний воды;  

- проводить несложные опыты по 
определению свойств воды;  

- отличать водоем от реки как 
водного потока;  

- описывать представителей 
растительного и животного мира луга 
(поля, сада);  

- приводить примеры 
лекарственных растений луга; 

- узнавать в процессе наблюдения 
(по рисункам) опасные для человека 
растения;  

- отличать поле (луг, сад) как 
сообщество от других сообществ. 
Приводить примеры культур, 
выращиваемых на полях. «Читать» 
информацию, представленную в виде 
схемы;  

- описывать сезонный труд в саду 
и огороде (по проведенным 
наблюдениям). Различать плодовые и 
ягодные культуры; 

- составлять небольшой рассказ о 
роли природы в жизни человека;  

- приводить примеры 
произведений живописи (музыки), 
посвященных природе;  

- приводить примеры из Красной 
книги России (своей местности). 
-  

 
- Животный мир Земли 

Универсальные учебные 
действия: 

- характеризовать роль 
животных в природе;  

- приводить примеры 
(классифицировать) 
одноклеточных и многоклеточных 
животных;  

- характеризовать животное 
как организм;  

- устанавливать зависимость 
между внешним видом, 
особенностями поведения и 
условиями обитания животного;  

- приводить примеры 
(конструировать) цепи питания; 

- составлять описательный 
рассказ о животных разных 
классов;  

- составлять рассказ-
рассуждение на тему «Охрана 
животных в России»; перечислять 
причины исчезновения животных;  

- ориентироваться в понятии 
«одомашнивание» животных: 
перечислять признаки, приводить 
примеры домашних животных.  
 
- Каким был человек в разные 
времена 

Универсальные учебные 
действия: 

 ориентироваться в 
понятиях «земледелие», 
«культурные растения», 
«крестьяне», «помещики», 
«крепостное право», кратко 
характеризовать их;  

 рассказывать о 
возникновении ремесел на Руси, 
различать характер ремесла по 

(достопримечательностям);  

 составлять рассказ-

описание о странах-соседях 

России;  

 ориентироваться в 

понятии «культура», «наполнять» 

его характеристику конкретными 

примерами;  

 составлять рассказы-

повествования об исторических 

событиях, связанных с развитием 

культуры Российского 

государства;  

 называть основные 

события в культурной жизни 

России и их даты (в разные 

исторические времена); 

 называть имена 

выдающихся деятелей, писателей, 

композиторов разных 

исторических эпох;  

 называть имена 

наиболее известных правителей 

Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать 

об их вкладе в развитие общества 

и его культуры;  

 узнавать символы 

царской власти;  

 знать имя Президента 

современной России;  

 составлять рассказ-
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животными и растениями. 
 

 

результату труда ремесленника; 
 приводить примеры 

изобретений в прошлом и 
настоящем России;  

 называть древние города, 
описывать их 
достопримечательности;  

 ориентироваться в 
понятиях «рабочий», 
«капиталист»;  

 объединять (обобщать) 
события, относящиеся к одной 
исторической эпохе (например, 
«Древняя Русь», «Московская 
Русь»); рассказывать об основных 
исторических событиях, 
происходивших в это время;  

 называть даты 
образования Древней Руси, 
венчания на царства первого 
русского царя; отмены 
крепостного права; свержения 
последнего русского царя;  

 называть имена 
отдельных руководителей 
государств, деятелей, 
просветителей Руси и России. 

повествование об основных 

событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси 

и России, называть даты их 

протекания.  

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- положительное отношение к 
школе и учебной 
деятельности; 
- представление о причинах 

- критериев успешности учебной 
деятельности; 
- понимание нравственного 
содержания поступков окру-

- осознание своей гражданской 
идентичности в форме осознания 
«Я» как гражданина России, 
развитие чувства сопричастности и 

- учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин 
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успеха в учебе; 
- интерес к учебному 
материалу; 
- этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе 
анализа простых ситуаций; 
- знание основных моральных 
норм поведения. 
- внутренняя позиция школь-
ника на уровне положительно-
го отношения к занятиям по 
курсу «Окружающий мир», к 
школе; 
- интерес к предметно-иссле-
довательской деятельности, 
предложенной в учебнике и 
учебных пособиях; 
- ориентация на понимание 
предложений и оценок учите-
лей и товарищей; 
- понимание причин успеха в 
учебе; 
оценка одноклассников на 
основе заданных. 

жающих людей; 
- этические чувства (стыда, вины, 
совести) на основе анализа 
поступков одноклассников и 
собственных поступков; 
- представление о своей граж-
данской идентичности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России; 
- представление о своей этни-
ческой принадлежности. 
- ориентация на принятие образца 
«хорошего ученика»; 
- интерес к познанию 
окружающего мира; 
- ориентация на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной учебной 
задачи; 
- предпосылки для готовности 
самостоятельно оценить 
успешность своей деятельности 
на основе предложенных 
критериев; 
- осознание ответственности 
человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической 
принадлежности; 

гордости за свою Родину, народ и 
историю; 
- понимание нравственного 
содержания собственных 
поступков, поступков окружающих 
людей, исторических лиц; 
- ориентация в поведении на приня-
тые моральные нормы; 
- сопереживание другим людям, в 
том числе историческим лицам; 
- понимание чувств 
одноклассников, учителей, мотивов 
поступков исторических лиц; 
- принятие ценности природного 
мира, природоохраны, 
здоровьесберегающего поведения; 
- понимание красоты природы Рос-
сии и родного края на основе 
знакомства с окружающим миром. 
- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения 
к школе, ориентация на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятие 
образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-по-
знавательные и внешние мотивы; 

успеха в учебной деятельности, в т.ч. 
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; 
- осознание своей гражданской 
идентичности: «Я» как гражданин 
России, своей этнической 
принадлежности, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю; 
- осознание смысла и нравственного 
содержания собственных поступков и 
поступков других людей; 
- основные моральные нормы 
поведения в обществе, проекция этих 
норм на собственные поступки; 
- этические чувства - стыда, вины, 
совести как регуляторы морального 
поведения; 
- понимание чувств одноклассников, 
учителей, других людей и 
сопереживание им; 
- принятие установки на здоровый 
образ жизни; 
- принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранительного, 
нерасточительного, здо-
ровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного на основе 
знакомства с миром природы и 
лучшими образцами мировой и 
отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

206 
 

- внутренней позиции 
школьника на уровне по-
ложительного отношения к 
школе; 
- первичных умений оценки 
работ, ответов одноклассников 
на основе заданных критериев 
успешности учебной де-
ятельности; 
- представления о граж-
данской идентичности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России; 
- представления о цен-
ности и уникальности 
природного мира, 
природоохране, здоровье-
сберегающем поведении. 

- интереса к познанию окру-
жающего мира; 
- ориентации на анализ соот-
ветствия результатов требованиям 
конкретной учебной задачи; 
- самооценки на основе задан-
ных критериев успешности 
учебной деятельности; 
- чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину и народ; 
- ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 
- понимания чувств одноклас-
сников, учителей; 
- представления о красоте 
природы России и родного края 
на основе знакомства с окру-
жающим миром. 

- внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, 
выраженных учебно-
познавательных мотивов; 
- выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
- учебно-познавательного интереса 
к нахождению разных способов 
решения учебной задачи; 
- способности к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
- реализации основ гражданской 
идентичности в поступках; 
- следования в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- установки на здоровый образ 
жизни; 
- ориентации на искусство как зна-
чимую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

- внутренней позиции обучающегося 
на уровне 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; 
- адекватной дифференцированной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализа-ции 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
- морального сознания, спо-собности 
к решению мораль-ных проблем на 
основе учета позиций партнеров в 
обще-нии, устойчивого следования в 
поведении моральным нор-мам и 
этическим требованиям; 
- осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значи-
мую 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 
 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять 
учебную задачу, со-

- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; 

- следовать установленным прави-
лам в планировании и контроле спо-

- принимать и сохранять учебную 
задачу; 



 

207 
 

ответствующую этапу 
обучения; 

- понимать выделенные 
учителем ориентиры действия 

в учебном материале; 
- проговаривать вслух 
последовательность 

производимых действий, 
составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в 

учебном материале; 
- принимать установленные 

правила в планировании и 
контроле способа решения; 

- самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной   
на   наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый 
контроль по результату под 

руководством учителя; 

соба решения; 
- контролировать и оценивать свои 
действия при работе с наглядно-об-
разным (рисунками, картой, табли-

цей, схемой, диаграммой), 
словесно-образным и словес-но-

логическим материалом при 
сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 
- отбирать адекватные средства 
достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые 
коррективы в действия на основе 

его оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 

- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 

- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам 
в планировании и контроле способа 

решения; 
- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату (в  
случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 
- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 

людей; 
- оценивать совместно с 
учителем или одноклас-
сниками результат своих 

действий, вносить со-
ответствующие коррективы; 
- первоначальному умению 

выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи, в 

уме. 

- вносить необходимые кор-
рективы в действия на основе 
принятых правил; 
- адекватно воспринимать 
оценку своей работы учителями, 
товарищами, другими лицами; 
- принимать роль в учебном 
сотрудничестве; 
- выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи и во 
внутреннем плане. 

- действовать в учебном 
сотрудничестве в соответствии с 
принятой ролью. 

- различать способ и результат 
действия; 

- вносить необходимые коррективы в 
действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами; 
- в сотрудничестве с 
учителем, классом находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи; 
- осуществлять пошаговый 
контроль по результату под 
руководством учителя. 

- контролировать и оценивать 
свои действия при работе с 
наглядно-образным (рисунками, 
картой), словесно-образным и 
словесно-логическим материалом 
при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками; 
- в сотрудничестве с учителем, 
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи; 

- самостоятельно находить не-
сколько вариантов решения 
учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном, словесно-
образном и словесно-логическом 
уровнях; 
- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение в конце действия с 

- самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном, словесно-
образном и словесно-логическом 
уровнях; 
- преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
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- на основе результатов решения 
практических задач делать 
теоретические выводы о свой-
ствах изучаемых природных 
объектов в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками; 
- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность вы-
полнения действия и вносить 
необходимые коррективы в ис-
полнение в конце действия с наг-
лядно-образным материалом. 

наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим 
материалом; 
- на основе результатов решения 
практических задач делать выводы 
о свойствах изучаемых природных 
объектов. 

- 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 про-
извольного 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 
 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 
учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы,  
модели, схемы, приведенные в 
учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, сим-
волами, таблицами, диаграммами, 
моделями, схемами, 
приведенными в учебной ли-
тературе; 
- строить сообщения в устной 
форме; 

- осуществлять поиск нужного 
иллюстративного и текстового 
материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых 
учителем; 
- осуществлять запись (фиксацию) 
указанной учителем информации об 
окружающем мире; 

- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, спра-
вочников (включая при возможности 
электронные, цифровые) в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве 
Интернета; 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые 

объекты окружающего мира с 
выделением их отличительных 

признаков; 
- осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из 
его частей; 

- проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 

изученных объектов по 
заданным основаниям 

(критериям); 
- устанавливать причинно-

- находить в тексте ответ на 
заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное 
разнообразие способов решения 

учебной задачи; 
- анализировать изучаемые 

объекты с выделением сущест-
венных   и несущественных 

признаков; 
- смысловому восприятию 

познавательного текста; 
- анализировать объекты с вы-
делением существенных и не-

существенных признаков (в кол-
лективной организации дея-

тельности); 

- пользоваться знаками, 
символами, таблицами, 

диаграммами, моделями, схемами, 
приведенными в учебной 

литературе; 
- строить небольшие сообщения в 

устной и письменной форме; 
- находить в содружестве с одно-

классниками разнообразные 
способы решения учебной задачи; 
- умению смыслового восприятия 
познавательных текстов, выделять 
информацию из сообщений разных 

видов (в  т.ч. текстов) в 
соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые 

- осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в т.ч. при 
возможности с помощью 

инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 
овладеет действием моделирования; 

- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие 
способов решения учебных задач; 
- воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 
компоненты - тексты; 

- анализировать изучаемые объекты 
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следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс 
объектов по заданному 

признаку). 

- осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериа-
цию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям) при указании 

количества групп; 
- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объ-
ектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 
- подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения 

(природа - сделанное человеком; 
природа живая - неживая; группы 

растений, группы животных); 
- проводить аналогии между 
изучаемым материалом и соб-

ственным опытом. 

объекты с выделением 
существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 
объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 
(критериям) при указании и без 

указания количества групп; 
- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 

- понимать структуру построения 
рассуждения как связи простых 
суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выде-
лять класс объектов); 

- подводить анализируемые 
объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 
(природа; природа живая - неживая; 

природные зоны; природные 
сообщества; группы растений, 

группы животных др.); 
- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 
собственным опытом. 

с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

- строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей; 
- обобщать (самостоятельно 

выделять класс объектов) на основе 
выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые объекты 
(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например, мир - 
государства - Россия - республика, 

область (край) - город (село) и т.д.) на 
основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 
их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения учебной 
задачи; 

- осуществлять поиск нужного 
иллюстративного материала в 
дополнительных источниках 
литературы или медиаресур-сах, 
рекомендуемых учителем; 

- осуществлять расширенный поиск 
информации в соответствии с зада-
ниями учителя с использованием 
ресурсов библиотек, медиа-
ресурсов; 

- осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умению смыслового 
восприятия познавательного 
текста; 
- подводить анализируемые 
объекты под понятия разного 
уровня обобгцения (например: 
природа, живая - неживая, 
животные - растения и т.д.); 

- строить небольшие сообщения 
в устной и письменной форме; 
- выделять информацию из 
сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов) в соответствии с учебной 
задачей; 
- осуществлять запись (фик-
сацию) указанной учителем 

- записывать, фиксировать инфор-
мацию об окружающем мире с по-
мощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы по заданиям учителя; 
- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- находить разнообразные способы 

- записывать, фиксировать 
информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных 
задач; 
- осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
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- проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
собственным опытом. 

информации об окружающем 
мире; 
- проводить сравнение, сериа-
цию и классификацию изученных 
объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям) при указании и без 
указания количества групп; 
- понимать структуру пост-
роения рассуждения как связи 
простых суждений об объекте 
(явлении ); 
- обобщать (самостоятельно 
выделять класс объектов). 

решения учебной задачи; 
- осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение 
как связь простых суждений об объ-
екте (явлении). 

форме; 
- выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебной задачи в 
зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая недос-
тающие компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить рассуждение, включая 
установление причинно-следственных 
связей; 
- произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения учебных 
задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- принимать участие в 
работе парами и группами; 
- допускать существование   

различных точек зрения; 
- договариваться, приходить 

к общему решению; 
- использовать в общении 

правила вежливости. 

- выбирать адекватные речевые 
средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 
- воспринимать другое мнение и 

позицию; 
- формулировать собственное 

мнение и позицию; 
- умению договариваться, 

приходить к общему решению (во 
фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 
- строить понятные для партнера 

высказывания; 
- задавать вопросы, адекватные 
данной ситуации, позволяющие 
оценить ее в процессе общения. 

- строить сообщение в 
соответствии с учебной задачей; 

- ориентироваться на позицию пар-
тнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать другое мнение и пози-

цию; 
- умению договариваться, 

приходить к общему решению (при 
работе в группе, в паре); 

- контролировать действия 
партнера; 

- адекватно использовать средства 
устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

- строить монологическое 
высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в 

т.ч. при возможности средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
- допускать возможность 

существования различных точек 
зрения, в т.ч. не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и 
позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное 

мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к 



 

211 
 

общему решению в совместной 
деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции 

своего действия; 
- адекватно воспринимать и 

передавать информацию в заданном 
формате. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- принимать другое мнение 
и позицию; 
- формулировать соб-
ственное мнение и позицию; 
- строить понятные для 
партнера высказывания; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать 
средства устного общения для 
решения коммуникативных за-
дач. 

- строить монологическое 
высказывание; 
- ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать другое мнение и 
позицию; 
- умению договариваться, 
приходить к общему решению 
(при работе в группе, в паре); 
- контролировать действия 
партнера: оценивать качество, 
последовательность действий, 
выполняемых партнером, 
производить сравнение данных 
операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»; 
- адекватно использовать 
средства устной речи для ре-
шения различных коммуника-
тивных задач; 
- навыкам взаимоконтроля. 

- строить монологическое 
высказывание (при возможности 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя в т.ч. при 
возможности средства и инструмен-
ты ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность 
существования различных точек 
зрения, в т.ч. не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
- стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет; 
- использовать речь для регуляции 
своего действия; 
- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
- понимать ситуацию 
возникновения конфликта, 
содействовать его разрешению; 
- оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь; 

- учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
- учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
- понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
- продуктивно  содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учета интересов и позиций всех 
участников; 
- с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориен-
тир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
- осуществлять взаимоконтроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь; 
- адекватно использовать речь для 
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- использовать речь для 
планирования своей деятельности. 

планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 

2.5.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Создание условий для 

формирования следующих 
умений:  

 положительно 
относиться к учению;  

 проявлять интерес к 
содержанию предмета 
технологии; 

 принимать 
одноклассников, помогать им, 
отзываться на помощь от 
взрослого и детей; 

 чувствовать 
уверенность в себе, верить в 
свои возможности; 

 самостоятельно 
определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, 
обсуждения, самые простые и 
общие для всех людей правила 
поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных ценностей); 

 чувствовать 
удовлетворение от сделанного 
или созданного самим для 
родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться 
к результатам своего труда и 

Создание условий для 
формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства 
и ощущения от восприятия 
объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности 
человека-мастера; 

 уважительно относиться 
к чужому мнению, к результатам 
труда мастеров; 

 понимать исторические 
традиции ремесел, положительно 
относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 
 

Создание условий для 
формирования следующих 
умений: 

 отзывчиво относиться и 
проявлять готовность оказать 
посильную помощь 
одноклассникам; 

 проявлять интерес к 
историческим традициям своего 
края и России; 

 испытывать потребность 
в самореализации в доступной 
декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем 
техническом моделировании; 

 принимать мнения и 
высказывания других людей, 
уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные 
изобразительные и 
конструкторско-технологические 
знания и умения, делать выбор 
способов реализации 
предложенного или собственного 
замысла. 
 

Создание условий для 
формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, 
события с точки зрения собственных 
ощущений, соотносить их с 
общепринятыми нормами и 
ценностями;  

 описывать свои чувства и 
ощущения от наблюдаемых явлений, 
событий, изделий декоративно-
прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда 
мастеров; 

 принимать мнения и 
высказывания других, уважительно 
относиться к ним; 

 опираясь на освоенные 
изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения, 
делать выбор способов реализации 
предложенного или собственного 
замысла; 

 понимать необходимость 
бережного отношения к результатам 
труда людей; уважать людей труда. 
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труда одноклассников; 
 осознавать 

уязвимость, хрупкость 
природы, понимать 
положительные и негативные 
последствия деятельности 
человека; 

 с помощью учителя 
планировать предстоящую 
практическую деятельность; 

 под контролем 
учителя выполнять 
предлагаемые изделия с 
опорой на план и образец. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

 с помощью учителя 
учиться определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке; 

 учиться 
проговаривать 
последовательность действий 
на уроке; 

 учиться высказывать 
свое предположение (версию) 
на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя 
объяснять выбор наиболее 
подходящих для выполнения 
задания материалов и 
инструментов; 

 учиться готовить 
рабочее место, с помощью 
учителя отбирать наиболее 
подходящие для выполнения 
задания материалы и 
инструменты и выполнять 
практическую работу по 
предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; 

 выполнять контроль 

 определять с помощью 
учителя и самостоятельно цель 
деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем (в ходе 
анализа предлагаемых заданий, 
образцов изделий); 

 учиться планировать 
практическую деятельность на 
уроке; 

 под контролем учителя 
выполнять пробные поисковые 
действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения 
проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из 
числа освоенных конструкторско-
технологические приемы и 
способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий (на 
основе продуктивных заданий в 
учебнике); 

 работать по совместно с 
учителем составленному плану, 
используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, 
инструкционные карты, 

 - совместно с учителем 
формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем 
выявлять и формулировать 
учебную проблему; 

 совместно с учителем 
анализировать предложенное 
задание, разделять известное и 
неизвестное; 

 самостоятельно 
выполнять пробные поисковые 
действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения 
проблемы (задачи); 

 коллективно 
разрабатывать несложные 
тематические проекты и 
самостоятельно их реализовывать, 
вносить коррективы в 
полученные результаты; 

 осуществлять текущий 
контроль точности выполнения 
технологических операций (с 
помощью простых и сложных по 
конфигурации шаблонов, 
чертежных инструментов), 
итоговый контроль общего 

 самостоятельно 
формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя 
анализировать предложенное задание, 
отделять известное от неизвестного; 

 совместно с учителем 
выявлять и формулировать учебную 
проблему; 

 самостоятельно выполнять 
пробные поисковые действия 
(упражнения), отбирать оптимальное 
решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-
технологические решения и способы 
выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий из числа 
освоенных; 

 самостоятельно отбирать 
наиболее подходящие для выполнения 
задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по 
коллективно составленному плану, 
сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и 
итоговый контроль выполненной 
работы, уметь проверять модели в 
действии, вносить необходимые 
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точности разметки деталей с 
помощью шаблона; 

 учиться совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.  
 

инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, 
чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с 
учителем успешность выполнения 
своего задания. 

качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые 
конструктивные доработки; 

 выполнять текущий 
контроль (точность изготовления 
деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной 
работы по предложенным 
учителем критериям.  
 

конструктивные доработки. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 наблюдать связи 
человека с природой и 
предметным миром: 
предметный мир ближайшего 
окружения, конструкции и 
образы объектов природы и 
окружающего мира, 
конструкторско-
технологические и 
декоративно-художественные 
особенности предлагаемых 
изделий; сравнивать их; 

 сравнивать 
изучаемые материалы по их 
свойствам, анализировать 
конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие 
обобщения; группировать 
предметы и их образы по 
общему признаку 
(конструкторскому, 
технологическому, 
декоративно-
художественному); 

 с помощью учителя 
анализировать предлагаемое 
задание, отличать новое от уже 
известного; 

 ориентироваться в 
материале на страницах 
учебника; 

 наблюдать 
конструкции и образы 
объектов природы и 
окружающего мира, 
результаты творчества 
мастеров родного края; 

 сравнивать 
конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и 
осознавать их связь с 
выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, 
называть используемые для 
рукотворной деятельности 
материалы; 

 учиться понимать 
необходимость использования 
пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового 
знания и умения; 

 находить необходимую 
информацию в учебнике, в 
предложенных учителем словарях 
и энциклопедиях (в учебнике – 
словарь терминов, 
дополнительный познавательный 
материал); 

 с помощью учителя 
исследовать конструкторско-
технологические и декоративно-

 с помощью учителя 
искать и отбирать необходимую 
для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертеж, 
инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, 
сети Интернет; 

 открывать новые 
знания, осваивать новые умения в 
процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

 преобразовывать 
информацию: представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 
 

 искать и отбирать 
необходимую информацию для 
решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, в сети 
Интернет; 

 приобретать новые знания в 
процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и 
классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные 
связи изучаемых явлений, событий, 
использовать ее для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе 
обобщения полученных знаний и 
освоенных умений. 
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 находить ответы на 
предлагаемые вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке; пользоваться памятками 
(даны в конце учебника); 

 делать выводы о 
результате совместной работы 
всего класса; 

 преобразовывать 
информацию из одной формы 
в другую — в изделия, 
художественные образы. 

художественные особенности 
объектов (графических и 
реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения 
задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться слушать и 
слышать учителя и 
одноклассников, совместно 
обсуждать предложенную или 
выявленную проблему. 
 

 уметь слушать учителя и 
одноклассников, высказывать свое 
мнение; 

 уметь вести небольшой 
познавательный диалог по теме 
урока, коллективно анализировать 
изделия; 

 вступать в беседу и 
обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять 
предлагаемые задания в паре, 
группе. 
 

 
 учиться высказывать 

свою точку зрения и пытаться ее 
обосновать; 

 слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения; 

 уметь сотрудничать, 
выполняя различные роли в 
группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

 уважительно относиться 
к позиции других, пытаться 
договариваться. 
 

 формулировать свои мысли с 
учетом учебных и жизненных речевых 
ситуаций; 

 высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновывать и 
аргументировать; 

 слушать других, уважительно 
относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться; 

 уметь сотрудничать, 
выполняя различные роли в группе, 
при совместном решении проблемы 
(задачи). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- 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 основе 
анализа простых жизненных 
ситуаций; 
- знание основных моральных 
норм поведения; 
- знания о гигиене учебного 
труда и организации рабочего 
места. 

- внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного 
отношения к школе и занятиям 
предметно-практической 
деятельностью; 
- интерес к предметно-иссле-
довательской деятельности, 
предложенной в учебнике; 
- ориентация на понимание 
предложений и оценок учителей и 
товарищей; 
- понимание причин успеха в 
учебе; 
- ориентация на оценку ре-
зультатов собственной пред-
метно-практической деятель-
ности; 
- умение оценивать работы од-
ноклассников на основе заданных 
критериев успешности учебной 
деятельности; 
- этические чувства (стыда, 
вины, совести) на основе анализа 
собственных поступков и 
поступков одноклассников; 
- интерес к различным видам 
конструкторско-технологичес-кой 
деятельности. 

- ориентация на принятие образа 
«хорошего ученика»; 
- ориентация на анализ 
соответствия результатов своей 
деятельности требованиям 
конкретной учебной задачи; 
- предпосылки для готовности 
самостоятельно оценивать 
успешность своей деятельности на 
основе предложенных критериев; 
- положительное отношение к 
преобразовательной творческой 
деятельности; 
- осознание своей ответственности 
за общее дело; 
- ориентация на оценку 
результатов коллективной 
деятельности; 
- уважение к чужому труду и 
результатам труда; 
- уважение к культурным 
традициям своего народа; 
- представление о себе как 
гражданине России; 
- понимание нравственного 
содержания собственных поступков 
и поступков окружающих людей; 
- ориентация в поведении на 
принятые моральные нормы; 
- понимание чувств окружающих 
людей; 
- готовность следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранного, 
здоровьесберегающего поведения. 

- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образа 
«хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные 
внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в т. ч. 
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; 
- осознание себя как гражданина 
России; 
- осознание смысла и нравственного 
содержания собственных поступков и 
поступков других людей; 
- знание основных моральных норм 
и проекция этих норм на собственные 
поступки; 
- этические чувства (стыда, вины, 
совести) как регуляторы морального 
поведения; 
- понимание чувств одноклассников, 
учителей, других людей и 
сопереживание им; 
- эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и 
отечественной материальной культу-
рой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции - первоначальной ориентации на - внутренней позиции - внутренней позиции обучающегося 
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школьника на уровне по-
ложительного отношения к 
школе; 

оценку результатов коллективной 
деятельности; 

обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения; 

на уровне понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтений социального способа 
оценки знаний; 

- первичных умений оценки 
работ и ответов 
одноклассников на основе 
заданных критериев 
успешности учебной дея-
тельности; 
- познавательного интереса к 
занятиям предметно-
практической деятельностью; 
- представления о ценности 
природного мира для 
практической деятельности 
человека. 

- понимания значения пред-
метно-практической деятельности 
в жизни; 
- ориентации на анализ соот-
ветствия результатов труда 
требованиям конкретной учебной 
задачи; 
- способности к самооценке на 
основе заданных критериев 
успешности учебной деятель-
ности; 
- представления о себе как 
гражданине России; 
- уважения к культурным 
традициям своей страны, своего 
народа; 
- ориентации в поведении на 
принятые моральные нормы; 
- понимания чувств одноклас-
сников и учителей. 

- широких социальных и учебно-
познавательных мотивов учения; 
- учебно-познавательного интереса 
к нахождению разных способов 
решения учебной задачи; 
- способности к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
- сопереживания другим людям; 
- следования в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 
- осознания себя как гражданина 
России; 
- чувства прекрасного и эстетичес-
ких чувств на основе знакомства с 
материалами курса по технологии; 
- готовности следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранного, 
здоровьесберегающего поведения. 

- выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин 
успешности (неуспеш-ности) учебной 
деятельности; 
- адекватной дифференциро-ванной 
самооценки на основе критерия 
успешности реализа-ции социальной 
роли «хорошего ученика»; 
- морального сознания, способности 
к решению моральных проблем на 
основе учета позиции партнеров в 
общении, устойчивого следования в 
поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
- осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значи-
мую 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 
 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции 
учителя и принимать учебную 
задачу; 
- понимать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в учебном материале; 

- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; 
- учитывать выделенные учи-
телем   ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
- принимать установленные 

- следовать установленным прави-
лам в планировании и контроле спо-
соба действия; 
- в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками контролировать и 
оценивать свои действия при работе 

- принимать и сохранять учебную 
задачу; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
- планировать свои действия в 
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- проговаривать вслух 
п осл ед ов ат ельно сть  
производимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с 
учителем или одно-
классниками результат своих 
действий, вносить 
соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению 
проговаривать свои действия в 
ретроспективном плане. 

правила в планировании и 
контроле способа решения; 
- в сотрудничестве с учителем 
находить несколько вариантов 
решения учебной задачи; 
- под руководством учителя 
осуществлять пошаговый конт-
роль по результату; 
- принимать роль в учебном 
сотрудничестве; 
- умению проговаривать свои 
действия после завершения 
работы. 

с учебным материалом; 
- отбирать адекватные средства 
достижения цели деятельности; 
- вносить необходимые 
коррективы в действия на основе 
принятых правил; 
- действовать в учебном 
сотрудничестве  в  соответствии  с 
принятой ролью; 
- адекватно воспринимать оценку 
своей работы учителями, товарища-
ми, другими лицами. 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане; 
- следовать установленным правилам 
в планировании и контроле способа 
решения; 
- осуществлять пошаговый и 
итоговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей; 
- различать способ и результат 
действия; 
- вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета сделанных 
ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- адекватно воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, товарищами; 
- в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками 
находить несколько вариантов 
решения учебной задачи; 
- под руководством учителя 
осуществлять 
констатирующий контроль по 
результату. 

- контролировать и оценивать 
свои действия при сот-
рудничестве с учителем и од-
ноклассниками; 
- преобразовывать практи-
ческую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную 
инициативу  в учебном со-
трудничестве; 
- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность вы-
полнения действия и вносить 
необходимые коррективы в конце 
действия. 

- в сотрудничестве с учителем ста-
вить новые учебные задачи; 
- осуществлять предвосхищающий 
контроль по способу действия; 
- самостоятельно  находить не-
сколько вариантов решения учебной 
задачи, представленной на наглядно 
-образном и словесно-логическом 
уров- 
- адекватно оценивать правиль-
ность выполнения действий и вно-
сить необходимые коррективы в 
конце действия с учебным 
материалом. 

- самостоятельно находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи, представленной на 
разных уровнях; 
- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
- самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
- осуществлять констатирую-щий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и способу действия; 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- адекватно оценивать пра-вильность 
выполнения дейст-вия и вносить 
необходимые коррективы как по ходу 
работы, так и по ее завершению. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

- под руководством учителя 
осуществлять поиск нужной 
информации в учебнике и 
учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы,  
модели, схемы, приведенные 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. 

- пользоваться знаками, сим-
волами, таблицами, схемами, 
приведенными в учебной ли-
тературе; 
- строить небольшие сообщения 
в устной форме; 
- находить в материалах учеб-
ника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное 
разнообразие способов вы-
полнения задания; 
- осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
- осознанно читать тексты с 
целью освоения и использования 
информации; 
- сравнивать между собой два 
объекта, выделяя существенные 
признаки; 
- устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 

- осуществлять поиск нужного по-
знавательного материала в дополни-
тельных изданиях; в соответствую-
щих возрасту словарях и справочни-
ках; 
- владеть общими приемами 
решения задач; 
- работать с информацией, 
представленной в форме текста, 
рисунка, схемы, чертежа; 
- находить информацию, 
заданную в тексте в явном виде; 
- передавать собеседнику важную 
для решаемой задачи информацию; 
- строить небольшие сообщения в 
устной и письменной форме; 
- находить вместе с 
одноклассниками разные способы 
решения учебной задачи; 
- умению смыслового восприятия 
познавательных текстов; 
- выделять ряд признаков в 
изучаемых объектах, в т.ч. на 
основе их сравнения; 

- осуществлять поиск необхо-димой 
информации для вы-полнения 
учебных заданий с использованием 
учебной лите-ратуры, энциклопедий, 
справочников, в открытом инфор-
мационном пространстве; 
- использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения задач; 
- ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 
- устанавливать причинно-
следственные связи в изучае-мом 
круге явлений; 
- строить рассуждения об объекте, 
его строении, свойствах, связях; 
- строить речевое высказы-вание в 
устной и письменной форме; 
- использовать такие виды чтения, 
как ознакомительное, изучающее и 
поисковое; 
- воспринимать и анализи-ровать 
сообщения и важней-шие их 
компоненты - тексты; 
- работать с информацией, 
представленной в форме текста, 
схемы, чертежа; 
- анализировать изучаемые объекты 
с выделением сущест-венных и 
несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

 - обобщать: выделять класс 
объектов как по заданному 
признаку,   так  и самостоятельно; 
- подводить анализируемые 
объекты под понятия разного 
уровня обобщения; 
- устанавливать аналогии 
между изучаемым материалом и 
собственным опытом. 

- проводить сравнение и классифи-
кацию по самостоятельно выделен-
ным основаниям; 
- обобщать на основе выделения 
сущностной связи; 
- подводить анализируемые 
объекты под понятия разного 
уровня обобщения; 
- проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 

- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изучаемых объектов 
по заданным критериям; 
- обобщать, самостоятельно выделяя 
ряд или класс объектов; 
- подводить анализируемые объекты 
под понятие на основе выделения 
существен-ных признаков и их 
синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
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собственным опытом. - владеть рядом общих приемов 
решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно пользоваться 
знаками, символами, 
таблицами, схемами, 
приведенными в учебной 
литературе; 
- основам смыслового 
восприятия познавательных 
текстов; 
- выделять существенную 
информацию из поз-
навательных 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; 
- научиться оосознанно 
читать тексты с целью 
освоения и использования 
информации. 

- строить небольшие сообщения 
в устной форме; 
- выделять информацию из 
сообщений разных видов (в т.ч. 
текстов)   в соответствии с 
учебной задачей; 
- проводить сравнение изу-
чаемых объектов по самостоя-
тельно выделенным критериям; 
- описывать по определенному 
алгоритму объект наблюдения; 
- под руководством учителя, 
осуществлять синтез как со-
ставление целого из частей; 
- осуществлять поиск допол-
нительного познавательного 
материала, используя соотве-
тствующие возрасту словари, 
энциклопедии; 
- под руководством учителя в 
сотрудничестве с одноклас-
сниками осуществлять выбор 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- проводить аналогии между 
изучаемым материалом и соб-
ственным опытом. 

- осуществлять расширенный 
поиск информации в соответствии с 
заданиями учителя с 
использованием ресурсов 
библиотек, поисковых систем, 
медиаресурсов; 
- фиксировать информацию с по-
мощью инструментов ИКТ; 
- строить рассуждение об объекте, 
его строении, свойствах и связях; 
- вместе с одноклассниками осу-
ществлять выбор эффективных спо-
собов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
- делать выписки из используемых 
источников информации; 
- осуществлять синтез как состав-
ление целого из частей; 
- устанавливать причинно-след-
ственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
- выделять ряд общих приемов 
решения задач. 

- осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме; 
- осуществлять синтез, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
- находить несколько источ-ников 
информации, делать выписки из 
используемых источников; 
- осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям; 
- строить логическое рассуж-дение, 
включающее установ-ление 
причинно-следственных связей; 
- создавать и преобразовы-вать 
модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наибо-лее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных 
условий; 
- произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в 
коллективных работах, 
работах парами и группами; 
- понимать важность 

- договариваться с партнерами, в 
т. ч. в ситуации столкновения 
интересов; 
- строить понятные для партнера 

- допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения; 
- договариваться и приходить к об-

- адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения раз-
личных коммуникативных задач; 
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коллективной работы; 
- контролировать свои 
действия при совместной 
работе; 
- допускать существование   
различных точек зрения; 
- договариваться с парт-
нерами   и приходить к 
общему решению. 

высказывания; 
- контролировать действия 
партнеров в совместной дея-
тельности; 
- воспринимать другое мнение и 
позицию; 
- формулировать собственное 
мнение и позицию; 
- задавать вопросы, адекватные 
данной ситуации, позволяющие 
оценить ее в процессе общения; 
- проявлять инициативу в 
коллективных работах. 

щему решению в совместной 
деятельности; 
- продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; 
- ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать другое мнение и пози-
цию; 
- оценивать действия партнера и 
соотносить со своей точкой зрения; 
- адекватно использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 

- строить монологическое вы-
сказывание, владеть диалоги-ческой 
формой коммуника-ции, используя в 
т. ч. средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
- допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 
его собст-венной, и ориентироваться 
на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к координации при 
сотрудничестве; 
- контролировать действия партнера; 
- формулировать собствен-ное 
мнение и позицию; 
- строить понятные для партнера 
высказывания; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции 
своих действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в 
коллективных творческих 
работах; 
- следить за действиями 
других участников совместной 
деятельности; 
- принимать другое мнение и 
позицию; 
- строить понятные для 
партнера высказывания. 

- учитывать в сотрудничестве 
позицию других людей, отличную 
от собственной; 
- ориентироваться на позицию   
партнера   в общении и 
взаимодействии; 
- продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов  и   позиций всех 
участников; 
- оценивать действия партнера и 
соотносить со своей точкой 
зрения; 
- адекватно использовать 
средства устной речи для решения 
коммуникативных задач. 

- строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи,  
используя  по возможности 
средства и инструменты ИКТ и дис-
танционного общения; 
- стремиться к координации пози-
ций в сотрудничестве; 
- строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с парт-
нером; 
- осуществлять взаимный 
контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь. 

- учитывать разные мнения и 
обосновывать свою позицию; 
- понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего 
решения; 
- с учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориен-
тир для построения действия; 
- задавать вопросы, необхо-димые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
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- адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникатив-ных 
задач. 

 

 

2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
 

Личностные универсальные 
учебные действия  

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

6) формирование понятия 
и представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира; 

7) формирование интереса 
и уважительного отношения к 
культурам разных народов, 
иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

8) развитие творческого 
потенциала ребенка, активизация 
воображения и фантазии;  

9) развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, эмоционально-
чувственного восприятия 
окружающего мира природы и 
произведений искусства; 
пробуждение и обогащение 
чувств ребенка, сенсорных 
способностей детей; 

10) воспитание интереса 
детей к самостоятельной 
творческой деятельности; 
развитие желания привносить в 
окружающую действительность 

9) формирование 
устойчивого интереса к 
изобразительному творчеству; 
способность воспринимать, 
понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и 
других видов искусства; 

10) индивидуальное чувство 
формы и цвета в изобразительном 
искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в 
творческих работах; 

11) развитость 
коммуникативного и 
художественно-образного 
мышления детей в условиях 
полихудожественного воспитания; 

12) проявление 
эмоциональной отзывчивости, 
развитие фантазии и воображения 
детей;  

13) использование в 
собственных творческих работах 
цветовых фантазий, форм, 
объемов, ритмов, 
композиционных решений и 
образов; 

13) освоение способов 
решения проблем поискового 
характера; развитие продук-тивного 
проектного мышле-ния, творческого 
потенциала личности, способности 
оригинально мыслить и 
самостоятельно решать творческие 
задачи; 

14) развитие визуально-
образного мышления, способ-ности 
откликаться на происхо-дящее в 
мире, в ближайшем окружении, 
формирование представлений о 
цикличности и ритме в жизни и в 
природе; 

15) развитие сознатель-ного 
подхода к восприятию 
эстетического в действитель-ности 
и искусстве, а также к собственной 
творческой деятельности; 

16) активное исполь-зование 
речевых, музыкаль-ных, знаково-
символических средств, 
информационных и 
коммуникационных техно-логий в 
решении творческих 
коммуникативных и познава-

        1) сформированность 
эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии; 

         2)   сформированность 
эстетических потребностей — 
потребностей в общении с 
искусством, природой, 
потребностей в творческом  
отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной 
практической творческой 
деятельности; 

        3)  овладение навыками 
коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; 

         4)   умение сотрудничать с 
товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 
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красоту; развитие навыков 
сотрудничества в 
художественной деятельности.  

 

 

14) сформированность 
представлений о видах 
пластических искусств, об их 
специфике; овладение 
выразительными особенностями 
языка пластических искусств 
(живописи, графики, 
декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и 
дизайна);  

15) умение воспринимать 
изобразительное искусство и 
выражать свое отношение к 
художественному произведению; 
использование изобразительных, 
поэтических и музыкальных 
образов при создании 
театрализованных композиций, 
художественных событий, 
импровизации по мотивам разных 
видов искусства; 

16) нравственные, 
эстетические, этические, 
общечеловеческие, 
культурологические, духовные 
аспекты воспитания на уроках 
изобразительного искусства. 
 

 

 

 

 

тельных задач, саморазвитие и 
самовыражение; накапливать 
знания и представления о разных 
видах искусства и их взаимосвязи; 

17) формирование 
способности сравнивать, 
анализировать, обобщать и 
переносить информацию с одного 
вида художественной деятельности 
на другой (с одного искусства на 
другое); формировать умение 
накап-ливать знания и развивать 
представления об искусстве и его 
истории; воспитание умения и 
готовности слушать собеседника и 
вести диалог; 

18) развитие пространст-
венного восприятия мира; 
формирование понятия о природном 
пространстве и среде разных 
народов; 

19) развитие интереса к 
искусству разных стран и народов; 

20) понимание связи 
народного искусства с окружа-
ющей природой, климатом, 
ландшафтом, традициями и 
особенностями региона; пред-
ставления об освоении челове-ком 
пространства Земли; 

21) освоение вырази-тельных 
особенностей языка разных 
искусств; развитие интереса к 
различным видам искусства; 

22) формирование у де-тей 
целостного, гармоничного 
восприятия мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произ-ведений 
профессионального и народного 
искусства; 

23) воспитание нравственных 
и эстетических чувств; любви к 
народной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре; 

           5)   умение обсуждать и 
анализировать собственную  
художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и средств 
его выражения; 
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24) формирование первых 
представлений о пространстве как о 
среде (все существует, живет и 
развивается в определенной среде), 
о связи каждого предмета (слова, 
звука) с тем окружением, в котором 
он находится. 

                                                                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
-    учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу и способам решения 
новой задачи;  

-   основы экологической 
культуры: принятие ценности 
природного мира. 

-   ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия результатов 
требованиям конкретной 
задачи. 

-   способность к самооценке 
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности; 

-    основы экологической 
культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения; 

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

-   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; 

-     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; 

-    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; 

 

-   сформированность эстетических 
чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии; 

-    сформированность эстетических 
потребностей — потребностей в 
общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом  
отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной 
практической творческой 
деятельности; 

-   овладение навыками 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 
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собственную  художественную 
деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
-   учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-   планировать свои действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

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

-   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; 

-   оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области; 

-   проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

-   учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного; 

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

-   различать способ и результат 
действия 

-   оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области; 

-   проговаривать последовательность 
действий на уроке; 

-   учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного; 

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

-   различать способ и результат 
действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
-   строить сообщения в устной -   строить рассуждения в форме -   строить рассуждения в форме -   строить рассуждения в форме связи 
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и письменной форме; 

-ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач; 

-   строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах 
и связях; 

-   осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-   осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

-   проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям 

связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях; 

-   осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-   осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

-    проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям; 

-   ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 

-    добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный 
опыт, информацию; 

простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

-   осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-   осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 

-   проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям 

-   ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 

-   добывать новые знания: находить 
ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт, 
информацию; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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

-   формулировать собственное 
мнение и позицию; ·задавать 

-   адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

-   формулировать собственное 
мнение и 
позицию;·договариваться и 
приходить к общему решению в 

-   адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи; 

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

-   адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

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

использовать речь для 
регуляции своего действия. 

совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 
интересов; 

-   задавать 
вопросы;·контролировать 
действия партнѐра;·использовать 
речь для регуляции своего 
действия. 

числе в ситуации столкновения 
интересов; 

-    задавать 
вопросы;·контролировать действия 
партнѐра;·использовать речь для 
регуляции своего действия; 

-    уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства; 

в ситуации столкновения интересов; 

-    задавать вопросы;·контролировать 
действия партнѐра;·использовать речь 
для регуляции своего действия. 

-   уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-    усвоить основы трех видов 
художественной деятельности: 
изображение на плоскости и в 
объеме; постройка или 
художественное 
конструирование на 
плоскости, в объеме и 
пространстве; украшение или 
декоративная деятельность с 
использованием различных 
художественных материалов; 

-   участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя 
различные художественные 
материалы и приѐмы работы с 
ними для передачи 
собственного замысла; 

-   приобрести первичные 
навыки художественной 
работы в следующих видах 
искусства: живопись, графика, 
скульптура, дизайн, 
декоративно-прикладные и 
народные формы искусства; 

-    развивать фантазию, 
воображение; 

-    передавать характер 
природных явлений 
выразительными средствами 
изобразительного искусства( цвет, 
линия, пятно, форма, объѐм, 
композиция); 

-   воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях; 

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

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

-    пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, 

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

-   пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования 
в собственной художественно-
творческой деятельности; 
передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, 
при создании живописных 
композиций на заданные темы 

-    владеть компетенциями: 
личностного саморазвития, 
коммуникативной, ценностно-
ориентационной, рефлексивной; 

-    видеть, чувствовать и 
изображать красоту и разнообразие 
природы, человека, зданий, 
предметов; 

-    понимать и передавать в 
художественной работе разницу 

-   воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, 
различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

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

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

-     пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-
творческой деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные 
темы; 
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-   приобрести навыки 
художественного восприятия 
различных видов искусства; 

- научиться анализировать 
произведения искусства; 

-    приобрести первичные 
навыки изображения 
предметного мира, 
изображения растений и 
животных; 

-    приобрести навыки 
общения через выражение 
художественного смысла, 
выражение эмоционального 
состояния, своего отношения в 
творческой художественной 
деятельности и при 
восприятии произведений 
искусства и творчества своих 
товарищей.  

декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой 
деятельности; 

-    передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы. 

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

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

-   изображать многофигурные 
композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы; 

-   отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла; 

-    прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной 
задачей; 

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

-   моделировать новые формы, 
различные ситуации путѐм 
трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек; 

-    видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 

-    понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

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

-    уважительно относиться к труду 
людей; 

-   понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражѐнных в 
предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий как 
своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

-   отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла; 

-   прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей; 

-   пользоваться доступными 
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приѐмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится 
с доступными способами еѐ 
получения, хранения, переработки; 

-   использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

 

 

2.5.13. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПО МУЗЫКЕ  
 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- восприятие музыкального 
произведения, определение 
основного настроения и характера; 
- эмоциональное восприятие 
образов родной природы, 
отраженных в музыке, чувство 
гордости за русскую народную 
музыкальную культуру; 
- положительное отношение к 
музыкальным занятиям, интерес к 
отдельным видам музыкально-
практической деятельности; 
- основа для развития чувства 
прекрасного через знакомство с 
доступными для детского вос-
приятия музыкальными 
произведениями; 
- уважение к чувствам и 
настроениям другого человека, 
представление о дружбе, 
доброжелательном отношении к 

- эмоциональная отзывчивость на 
доступные и близкие ребенку по 
настроению музыкальные 
произведения; 
- образ малой Родины, отраженный в 
музыкальных произведениях, 
представление о музыкальной 
культуре родного края, музыкальном 
символе России (гимн); 
- интерес к различным видам 
музыкально-практической и 
творческой деятельности; 
- первоначальные представления о 
нравственном содержании 
музыкальных произведений; 
- этические и эстетические чувства, 
первоначальное осознание роли 
прекрасного в жизни человека; 
- выражение в музыкальном 
исполнительстве (в т. ч. им-
провизациях)  своих чувств и 

- эмоциональная отзывчивость на 
музыкальные произведения различ-
ного образного содержания; 
- позиция слушателя и исполнителя 
музыкальных произведений, перво-
начальные навыки оценки и само-
оценки музыкально-творческой дея-
тельности; 
- образ Родины, представление о ее 
богатой истории, героях-защитниках, 
о культурном наследии России; 
- устойчивое положительное отно-
шение к урокам музыки; интерес к 
музыкальным занятиям во внеуроч-
ной деятельности, понимание значе-
ния музыки в собственной жизни; 
- основа для развития чувства прек-
расного через знакомство с 
доступными музыкальными 
произведениями разных эпох, 
жанров, стилей; 

- эмоциональная отзывчивость на 
музыку, осознание нравственного 
содержания музыкальных произведений 
и проекция этого содержания в 
собственных поступках; 
- эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие 
основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма; 
- любовь к Родине, к родной природе, к 
русской народной и профессиональной 
музыке, интерес к музыкальной культуре 
других народов; 
- учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу, устойчивая 
мотивация к различным видам 
музыкально-практической и творческой 
деятельности; 
- знание основных моральных норм, 
желание следовать им в повседневной 
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людям. настроений; понимание настроения 
других людей. 

- эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 
- представление о музыке и музы-
кальных занятиях как факторе, пози-
тивно влияющем на здоровье, перво-
начальные представления о досуге. 

жизни; 
- основа для самовыражения в 
музыкальном творчестве (авторство); 
- навыки оценки и самооценки 
результатов музыкально-
исполнительской и творческой дея-
тельности; 
- основа для формирования культуры 
здорового образа жизни и организации 
культурного досуга. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения 
музыкального искусства в жизни 

человека; 
- начальной стадии 

внутренней позиции школьника 
через освоение позиции 

слушателя и  исполнителя музы-
кальных сочинений; 

- нравственно-эстетических 
переживаний музыки; 

- восприятия нравственного 
содержания музыки сказочного, 

героического характера и 
ненавязчивой морали русского 

народного творчества; 
- позиции слушателя и испол-

нителя музыкальных сочинений; 

- познавательного интереса к 
музыкальным занятиям, позиции 

активного слушателя и 
исполнителя музыкальных 

произведений; 
- нравственных чувств (любовь 
к Родине, интерес к музыкальной 

культуре других народов); 
- нравственно-эстетических 

чувств, понимания и сочувствия к 
переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

- устойчивого интереса к 
музыкальному искусству, мотивации 

к внеурочной музыкально-эсте-
тической деятельности, потребности 

в творческом самовыражении; 
- гражданской идентичности на 

основе личностного принятия 
культурных традиций, уважения к 

истории России; 
- чувства гордости за достижения 

отечественного и мирового 
музыкального искусства; 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- первоначальной ориентации 

на оценку результатов собствен-
ной музыкально-испол-

нительской деятельности; 
- эстетических переживаний 

музыки, понимания роли музыки 
в собственной жизни. 

- первоначальной ориентации на 
оценку результатов коллективной 

музыкально-исполнительской 
деятельности; 

- представления о рациональной 
организации музыкальных 

занятий, гигиене голосового 
аппарата. 

- понимания связи между 
нравственным содержанием 
музыкального произведения и 
эстетическими идеалами 
композитора; 
- представления о музыкальных 
занятиях как способе 
эмоциональной разгрузки. 

- толерантности на основе 
представлений об этнической 

самобытности музыкального ис-
кусства разных народов; 

- представлений об эстетических 
идеалах чело -вечества, духовных 
отечественных традициях; 

- способности видеть в людях 
лучшие качества; 

- способности  реализовывать 
собственный творческий потенциал, 
применяя знания и представления о 

музыке. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 
- понимать позицию слушателя, в 
том числе при восприятии образов 
героев музыкальных сказок и 
музыкальных зарисовок из жизни 
детей; 
- осуществлять первоначальный 
контроль своего участия в инте-
ресных для него видах музыкальной 
деятельности; 
- адекватно воспринимать 
предложения учителя. 

- принимать учебную задачу и 
следовать инструкции учителя; 
- планировать свои действия в 
соответствии с учебными задачами и 
инструкцией учителя; 
- эмоционально откликаться на 
музыкальную характеристику образов 
героев музыкальных сказок и 
музыкальных зарисовок; 
- выполнять действия в устной 
форме; 
- осуществлять контроль своего 
участия в доступных видах 
музыкальной деятельности. 

- принимать и сохранять 
учебную, в т. ч. музыкально-
исполнительскую, задачу, понимать 
смысл инструкции учителя и вносить 
в нее коррективы; 

- планировать свои действия в 
соответствии с учебными задачами, 
различая способ и результат 
собственных действий; 

- выполнять действия (в устной 
форме) в опоре на заданный 
учителем или сверстниками 
ориентир; 

- эмоционально откликаться на 
музыкальную характеристику 
образов героев музыкальных 
произведений разных жанров; 

- осуществлять контроль и 
самооценку своего участия в разных 
видах музыкальной деятельности. 

- понимать смысл 
исполнительских и творческих заданий, 
вносить в них свои коррективы; 
- планировать свои действия в 
соответствии с поставленными 
художественно-исполнительскими и 
учебными задачами; 

- различать способ и результат 
собственных и коллективных действий; 
- адекватно воспринимать предложения 
и оценку учителей, родителей, 
сверстников и других людей; 

- вносить необходимые 
коррективы в действие после его оценки 
и самооценки; 
- осуществлять контроль своего 
участия в разных видах музыкальной и 
творческой деятельности; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-
исполнительскую задачу и 

инструкцию учителя; 
- воспринимать мнение (о 

прослушанном произведении) и 
предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстни-
ков, родителей; 

- принимать позицию 
исполнителя музыкальных 

произведений. 

- понимать смысл инструкции 
учителя и заданий, предложенных 

в учебнике; 
- воспринимать мнение взрослых 
о музыкальном произведении и его 

исполнении; 
- выполнять действия в опоре на 
заданный ориентир; 
- выполнять действия в гром-
коречевой (устной) форме. 

- понимать смысл 
предложенных в учебнике 
заданий, в т. ч. проектных и 
творческих; 
- выполнять действия (в устной, 
письменной форме и во 
внутреннем плане) в опоре на 
заданный в учебнике ориентир; 
- воспринимать мнение о музы-
кальном произведении 
сверстников и взрослых. 

- воспринимать мнение сверстников 
и взрослых о музыкальном 

произведении, особенностях его 
исполнения; 

- высказывать собственное мнение 
о явлениях музыкального искусства; 
- принимать инициативу в 
музыкальных импровизациях и 
инсценировках; 

- действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 
повседневной жизни. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

- ориентироваться в ин-
формационном материале учебника, 
осуществлять поиск нужной ин-
формации (Музыкальный 
словарик); 
- использовать рисуночные и 
простые символические варианты 
музыкальной записи («Му-
зыкальный домик»); 
- находить в музыкальном тексте 
разные части; 
- понимать содержание рисунков и 
соотносить его   с музыкальными 
впечатлениями; 
- читать простое схематическое 
изображение. 

- осуществлять поиск нужной 
информации, используя материал 
учебника и сведения, полученные от 
взрослых; 
- расширять свои представления о 
музыке (например, обращаясь к 
разделу «Рассказы о музыкальных 
инструментах»); 
- ориентироваться в способах 
решения исполнительской задачи; 
- использовать рисуночные и 
простые символические варианты 
музыкальной записи, в т.ч. карточки 
ритма; 
- читать простое схематическое 
изображение; 
- различать условные обозначения; 
- сравнивать разные части му-
зыкального текста; 
- соотносить содержание рисунков с 
музыкальными впечатлениями. 

- осуществлять поиск нужной ин-
формации в словарике и из дополни-
тельных источников, расширять свои 
представления о музыке и музыкан-
тах; 
- самостоятельно работать с допол-
нительными текстами и заданиями в 
рабочей тетради; 
- передавать   свои впечатления о 
воспринимаемых музыкальных про-
изведениях; 
- использовать примеры музыкаль-
ной записи при обсуждении особен-
ностей музыки; 
- выбирать способы решения 
исполнительской задачи; 
- соотносить иллюстративный 
материал и основное содержание 
музыкального сочинения; 
- соотносить содержание рисунков 
и схематических изображений с му-
зыкальными впечатлениями; 
- исполнять попевки, ориентируясь 
на запись ручными знаками и нотный 
текст. 

- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных и 
творческих заданий с использованием 
учебной и дополнительной литературы, 
в т. ч. в открытом информационном 
пространстве (контролируемом 
пространстве Интернета); 
- использовать знаково-символические 
средства, в т. ч. схемы, для решения 
учебных (музыкально-исполнительских) 
задач; 
- воспринимать и анализировать 
тексты, в т. ч. нотные; 
- строить сообщения в устной и 
письменной форме, используя примеры 
музыкальной записи; 
- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов по 
заданным критериям; 
- обобщать (самостоятельно выделять 
ряд или класс объектов); 
- устанавливать аналогии; 
- представлять информацию в виде 
сообщения с иллюстрациями 
(презентация проектов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить различные   
произведения по настроению, 

форме, по некоторым средствам 
музыкальной выразительности 

(темп, динамика); 
- понимать запись, принятую в 

относительной сольмизации, 
включая ручные знаки; 

- пользоваться карточками 
ритма; 

- осуществлять поиск допол-
нительной информации (задания 

типа «Выясни у взрослых...»); 
-работать с дополнительными 
текстами и заданиями в рабочей 
тетради; 

- соотносить различные про-
изведения по настроению, форме, 

по некоторым средствам 
музыкальной выразительности 

(темп, динамика, ритм, мелодия); 
- соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

- осуществлять   поиск нужной 
информации в словарике и допол-
нительных   источниках, включая 

контролируемое пространство 
Интернета; 

- соотносить различные 
произведения по настроению и 

форме; 
- строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 
музыки; 

- пользоваться записью, 
принятой в относительной и 

- расширять свои представления о 
музыке и музыкантах, о современных 

событиях музыкальной культуры; 
- фиксировать информацию о 

явлениях музыкальной культуры с 
помощью инструментов ИКТ; 

- соотносить различные 
произведения по настроению, форме, 

по различным средствам музы-
кальной выразительности (темп, 

ритм, динамика, мелодия); 
- строить свои рассуждения о 

характере, жанре, средствах 
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музыкального сочинения; абсолютной сольмизации; 
- проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 
изученных объектов по заданным 

критериям; 

художественно-музыкальной вы-
разительности; 

- произвольно составлять свои 
небольшие тексты, сообщения в 

устной и письменной форме; 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- строить рассуждения о 
доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах 
музыки; 

- соотносить содержание 
рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

- соотносить содержание схе-
матических изображений с му-
зыкальными впечатлениями; 

- строить рассуждения о вос-
принимаемых свойствах музыки. 

- обобщать учебный материал; 
- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художест-
венной выразительности в музыке 

и других видах искусства 
(литература, живопись); 

- представлять информацию в 
виде сообщения (презентация 

проектов). 

- осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- строить логически грамотное 

рассуждение, включающее 
установление причинно-следствен-

ных связей; 
- произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыкальное 
произведение и мнение других 
людей о музыке; 
- учитывать настроение других 
людей, их эмоции от восприятия му-
зыки; 
- принимать участие в групповом 
музицировании, в коллективных 
инсценировках; 
- понимать важность исполнения 
по группам (мальчики хлопают, де-
вочки топают, учитель 
аккомпанирует, дети поют и т.д.); 
- контролировать свои действия в 
коллективной работе. 

- использовать простые речевые 
средства для передачи своего 
впечатления от музыки; 
- исполнять музыкальные 
произведения со сверстниками, 
выполняя при этом разные функции 
(ритмическое сопровождение на 
разных детских инструментах и т.п.); 
- учитывать настроение других 
людей, их эмоции от восприятия 
музыки; 
- принимать участие в импро-
визациях,   в коллективных 
инсценировках, в обсуждении 
музыкальных впечатлений; 
- следить за действиями других 
участников в процессе музыкальной 
деятельности. 

- выражать свое мнение о музыке в 
процессе слушания и исполнения, 
используя разные речевые средства 
(монолог, диалог, письменно); 
- выразительно исполнять 
музыкальные произведения, 
принимать активное участие в 
различных видах музыкальной 
деятельности; 
- понимать содержание вопросов и 
воспроизводить несложные вопросы 
о музыке; 
- проявлять инициативу, участвуя в 
исполнении музыки; 
- контролировать  свои действия в 
коллективной работе и понимать 
важность их правильного 
выполнения; 
- понимать необходимость 
координации совместных действий 
при выполнении учебных и 

- выражать свое мнение о музыке, 
используя разные речевые средства 
(монолог, диалог, сочинения), в т.ч. 
средства и инструменты ИКТ и дис-
танционного общения; 
- выразительно исполнять 
музыкальные произведения, 
воспринимать их как средство общения 
между людьми; 
- контролировать свои действия в 
коллективной работе (импровизациях, 
инсценировках), соотносить их с 
действиями других участников и пони-
мать важность совместной работы; 
- продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми, в т. ч. в 
проектной деятельности; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции 
своего действия и действий партнера; 
- стремиться к координации различных 
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творческих задач; 
- понимать важность 
сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми; 
- принимать   мнение, отличное от 
своей точки зрения; 
- стремиться к пониманию позиции 
другого человека. 

позиций в сотрудничестве; вставать на 
позицию другого человека, используя 
опыт эмпатийного восприятия чувств и 
мыслей персонажа музыкального 
произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками 
музыкальные произведения, 
выполняя при этом разные функ-
ции (ритмическое соп-
ровождение на разных детских 
инструментах и т.п.); 

- выражать свое мнение о музыке 
в процессе слушания и ис-

полнения; 
- следить за действиями других 

участников в процессе 
импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

- выражать свое мнение о 
музыке, используя разные 

средства коммуникации ( в  т.ч. 
средства ИКТ); 

- понимать значение музыки в 
передаче настроения и мыслей 

человека, в общении между 
людьми; 

- открыто и эмоционально 
выражать свое отношение к 

искусству, аргументировать свою по-
зицию и координировать ее с 

позицией партнеров; 
- проявлять творческую 

инициативу, самостоятельность, 
воспринимать намерения других 

участников в процессе 
импровизаций, хорового пения, 

коллективной творческой 
деятельности; 

- использовать простые 
речевые средства для передачи 
своего впечатления от музыки; 

- следить за действиями других 
участников в процессе хорового 

пения и других видов сов-
местной музыкальной 

деятельности. 

- понимать содержание вопросов 
о музыке и воспроизводить их; 
- контролировать свои действия 
в коллективной работе; 
- проявлять инициативу, 
участвуя в исполнении музыки. 

- контролировать свои действия 
и соотносить их с действиями 

других участников коллективной 
работы, включая совместную 

работу в проектной деятельности; 
- продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми на 
уроке и во внеурочной 

деятельности; 
- формулировать и задавать 

вопросы, использовать речь для 
передачи информации, для 

регуляции своего действия и 
действий партнера; 

- стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 

- проявлять творческую 
инициативу в коллективной 

музыкально-творческой 
деятельности. 

- участвовать в диалоге, в 
обсуждении различных явлений 
жизни и искусства; 

- продуктивно  содействовать 
разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 
участников; 

- задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

- применять полученный опыт 
творческой деятельности при 
организации содержательного 

культурного досуга. 
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2.5.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Личностные универсальные 
учебные действия  

Регулятивные универсальные 
учебные действия 

 

Познавательные универсальные 
учебные действия  

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

восприятие красоты 
телосложения и осанки 
человека в соответствии с 
культурными образцами и 
эстетическими канонами, 
формирование физической 
красоты с позиций укрепления 
и сохранения здоровья;  

• понимание культуры 
движений человека, 
постижение жизненно важных 
двигательных умений в 
соответствии с их 
целесообразностью и 
эстетической 
привлекательностью; 

• восприятие 
спортивного соревнования как 
культурно-массового 
зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм 
поведения, 
неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

• способность 
организовывать 
самостоятельные занятия 
физической культурой по 
формированию телосложения 
и правильной осанки, 
подбирать комплексы 
физических упражнений и 
режимы физической нагрузки 
в зависимости от 

владение способами 
организации и проведения 
разнообразных форм занятий 
физической культурой, их 
планирования и содержательного 
наполнения; 

• владение широким 
арсеналом двигательных действий 
и физических упражнений из 
базовых видов спорта и 
оздоровительной физической 
культуры, активное их 
использование в самостоятельно 
организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

• владение способами 
наблюдения за показателями 
индивидуального здоровья, 
физического развития и 
физической подготовленности, 
использование этих показателей в 
организации и проведении 
самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 

владение навыками 
выполнения жизненно важных 
двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) 
различными способами, в 
различных изменяющихся 
внешних условиях; 

• владение навыками 
выполнения разнообразных 

понимание физической 
культуры как явления культуры, 
способствующего развитию 
целостной личности человека, 
сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных 
качеств; 

• понимание здоровья как 
важнейшего условия саморазвития 
и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую 
сохранность творческой 
активности; 

• понимание физической 
культуры как средства организации 
здорового образа жизни. 

знания по истории и 
развитию спорта и олимпийского 
движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и 
дружбы между народами; 

• знание основных 
направлений развития физической 
культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе 
жизни, его связи с укреплением 
здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте 
физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 

владение знаниями об 

бережное отношение к 
собственному здоровью и здоровью 
окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к 
людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в 
состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к 
окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и 
толерантности в достижении общих 
целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к 
порученному делу, проявление 
осознанной дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные 
позиции, отвечать за результаты 
собственной деятельности. 

способность проявлять 
инициативу и творчество при 
организации совместных занятий 
физической культурой, 
доброжелательное и уважительное 
отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их 
здоровья, физической и технической 
подготовленности; 

• умение оказывать помощь 
занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно 
объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения; 

• способность проявлять 
дисциплинированность и 
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индивидуальных особенностей 
физического развития; 

• способность 
организовывать 
самостоятельные занятия по 
формированию культуры 
движений, подбирать 
упражнения координационной, 
ритмической и пластической 
направленности, режимы 
физической нагрузки в 
зависимости от 
индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

• способность вести 
наблюдения за динамикой 
показателей физического 
развития и осанки, объективно 
оценивать их, соотнося с 
общепринятыми нормами и 
представлениями. 

В области физической 
культуры: 

• способность отбирать 
физические упражнения по их 
функциональной 
направленности, составлять из 
них индивидуальные 
комплексы для 
оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; 

• способность 
составлять планы занятий 
физической культурой с 
различной педагогической 
направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей 
организма; 

• способность 
проводить самостоятельные 
занятия по освоению новых 
двигательных действий и 

физических упражнений 
различной функциональной 
направленности, технических 
действий базовых видов спорта, а 
также применения их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

• умение максимально 
проявлять физические 
способности (качества) при 
выполнении тестовых 
упражнений по физической 
культуре. 

способность отбирать 
физические упражнения по их 
функциональной направленности, 
составлять из них 
индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; 

• способность составлять 
планы занятий физической 
культурой с различной 
педагогической направленностью, 
регулировать величину 
физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей 
организма; 

• способность проводить 
самостоятельные занятия по 
освоению новых двигательных 
действий и развитию основных 
физических качеств, 
контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
 

индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии 
их возрастным и половым 
нормативам; 

• владение знаниями об 
особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах 
профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами 
физической культуры; 

• владение знаниями по 
основам организации и проведения 
занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной 
направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии 
с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями 
физического развития и физической 
подготовленности. 

 

уважительное отношение к сопернику 
в условиях игровой и 
соревновательной деятельности, 
соблюдать правила игры и 
соревнований. 

способность управлять своими 
эмоциями, проявлять культуру 
общения и взаимодействия в процессе 
занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной 
деятельности; 

• способность активно 
включаться в совместные 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать 
участие в их организации и 
проведении; 

• владение умением 
предупреждать конфликтные 
ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и 
спортом, разрешать спорные 
проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к 
окружающим. 
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развитию основных 
физических качеств, 
контролировать и 
анализировать эффективность 
этих занятий. 

красивая (правильная) 
осанка, умение ее длительно 
сохранять при разнообразных 
формах движения и пере 
движений; 

• хорошее 
телосложение, желание 
поддерживать его в рамках 
принятых норм и 
представлений посредством 
занятий физической 
культурой; 

• культура движения, 
умение передвигаться красиво, 
легко и непринужденно. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 1  

на 2019 – 2020 учебный год  

 

Учебный план МБОУ СШ № 1 является нормативным организационно-управленческим документом, одним из механизмов реализации 

основной образовательной программы. Учебный план определяет общий объѐм образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС), образовательных областей по 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов (далее ФК ГОС).  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами:      

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1600, от 

29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576);  

- Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный  приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г № 1644, от 31.12.2015г. № 1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015г. № 1578, от 29.06.2017 г. №613); 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74); 

- Приказ Минобрнауки от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 

19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39,  от 31.01.2012г. № 69, (О введении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»), от 

23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506); 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 17.05.2015г. №734); 
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-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер19993) (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015г. № 81); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019 г.№233);  

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования";  

 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Минобрнауки от Российской Федерации от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

- Письмо Рособрнадзора  от 20.06.2018г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена ФУМО от 28.06.2016 № 2/16-з); 

-   Приказ Комитета образования и науки в Волгоградской области от 8 августа 2017г. № 624 «О включении учебного предмета «Астрономия» 

в учебные планы общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

- Устав МБОУ СШ № 1; 

- Положение МБОУ СШ № 1 о языке образования (обучения) и об изучении «Родного (русского) языка», «Литературного чтения на родном 

(русском) языке» и «Родной (русской) литературы». 

 

Учебный план определяет:   

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования и регионального компонента, 

обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования; 

 минимальный  объем годовой учебной нагрузки по всем классам и предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку 

обучающихся по всем классам; 
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 базовый уровень освоения образовательных программ в соответствии с обязательным минимумом содержания образования и повышенный 

(углубленный) уровень; 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

 соблюдение выполнение ФГОС на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (10 класс) и выполнение 

ФК ГОС на уровне среднего общего образования (11 класс). 

 учебное время, отводимое на освоение Компонента образовательного учреждения по классам (части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

Учебный план предусматривает сроки освоения образовательных программ: 

 1-4 классы – начальное общее образование (4 года); 

 5-9 классы – основное общее образование (5 лет); 

 10-11 классы – среднее общее образование (2 года). 

В 2019 – 2020 учебном году определѐн режим работы для МБОУ СШ № 1 - 5-дневная учебная неделя. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком продолжительность учебного года в первом классе  составляет  - 33 недели, во 2-11-х классах -  34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года -  30 календарных дней (в осенний, зимний и весенний период), в летний период – июнь, июль, август. Для 

обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале. Продолжительность уроков в 1 классе в первом полугодии: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; во втором полугодии – 4 урока по 40 минут. Для учащихся 2-11-х 

классов продолжительность урока – 40 минут.  

Учебным планом предусмотрено деление классов на две группы при проведении занятий по иностранному языку (3-4 классы) при 

наполняемости классов 25 человек и более. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СШ № 1, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,  

установленной СанПиН 2.4.2. 2821-10 (Постановление № 189 от 29 декабря 2010г. с изменениями и дополнениями от 24.11.2015г. № 81) при 5-ти 

дневной учебной неделе. Учебная нагрузка по классам составляет: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-4 классы – 23 часа; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. Объѐм максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-х классов – 4 урока; 

 для 2-4-х классов – 5 уроков, один раз в неделю 6 уроков. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. Русский язык является не только 

государственным языком Российской Федерации, но и средством межнационального общения. Каждому обучающемуся предоставляется 

возможность получения образования базового уровня согласно государственным стандартам. Обучение и воспитание проводится в интересах 
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личности, общества, государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающегося.  

При формировании учебного плана учтены важные приоритетные направления развития государственной политики: 

 развитие физико-математического направления; 

 развитие технического образования; 

 создание условий для профильного и профессионального самоопределения; 

 подготовка к освоению и сдаче норм ГТО. 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: 

 обязательная часть; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

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

В учебном плане, в части, формируемой участниками образовательных отношений, определены  часы, содержание которых  обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ СШ № 1. 

Эти часы использованы на проведение факультативов, спецкурсов, практикумов, проектной и исследовательской деятельности и 

обеспечивают решение следующих задач: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 реализация задач образовательной программы школы; 

 формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 совершенствование процесса духовно-нравственного развития, физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья. 
На всех уровнях обучения в МБОУ СШ №1 реализуются рабочие программы, составленные в соответствии с ФГОС (1-10 классы), ФК ГОС 

(11 класс). При реализации программ используются учебники из Федерального перечня учебников, рекомендованные и допущенные приказом 

Минобрнауки. 

Учебный план МБОУ СШ № 1 обеспечен: 

 педагогическими кадрами соответствующей квалификации в полном объеме; 
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 программно-методическими комплексами: учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием в полном объеме. 

Особенности построения учебного плана начального общего образования. 

Начальное общее образование призвано создать условия для индивидуального развития ребѐнка,  помочь реализовать способности каждого 

ученика независимо от уровня готовности к обучению, с разным социальным опытом и отличиями в психофизиологическом развитии.  

Обучение в 1-4 классах в 2019 – 2020 учебном году ведѐтся по следующим образовательным программам: 1-2-е и 3в класс -  УМК «Школа 

России», в 3а,3б, 4а, 4б классах реализуется программа развивающего обучения Л.В. Занкова, 4в и 4г классы  -  УМК «Гармония». 

Основные задачи реализации содержания предметных областей начального общего образования приведены в таблице. 

№ п/п Предметные области Учебные предметы Задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

школьники  овладевают умениями правильно писать, составлять несложные письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). В примерном учебном плане основной 

образовательной программы начального общего образования в 1-4 классах на изучение 

русского языка отводится 4 часа в неделю. За счѐт части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, в 1-х классах увеличиваем количество часов до 5 

часов в неделю, с целью пробуждения познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Литературное 

чтение 

Младшие школьники  овладевают умениями читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания. Формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке   

Родной (русский) 

язык 

 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке, 

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

основе национального самосознания.  Вводится во 2-4-х классах с годовой нагрузкой 17 

часов. 

Развитие диалогической речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Вводится во 2-4-х классах с 

годовой нагрузкой 17 часов. 

Примечание: в соответствии с Положением по МБОУ СШ № 1 «О языке образования» и 

по заявлению родителей (законных представителей) учебный предмет ведѐтся на русском 

языке. 

3 Иностранный язык Иностранный язык Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
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(английский) иностранного языка, дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.  

4 Математика и 

информатика 

Математика Формирование первоначальных представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования.  

5 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, своему городу, своей Родине, культуре, 

истории и природе нашей страны. Осмысление личного опыта общения ребенка с природой 

и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

6. Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

ОРКСЭ Формирование первоначальных представлений о светской этике. Родителями (законными 

представителями) учащихся были выбраны два  модуля ОРКСЭ - «Основы православной 

культуры», «Основы религиозных культур и светской этики». Учебные курсы являются 

культурологическими и направлены на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества. 

7 Искусство Изобразительное 

искусство 

Направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Музыка Направлено на развитие способности к восприятию произведений музыкального искусства  

8 Технология Технология Формирования опыта реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

9 Физическая культура Физическая 

культура 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Занятия направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

При пятидневной учебной неделе в учебном плане 1-4-х классов, в соответствии с максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой 

обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует  
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Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1а 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

1б 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

1в 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

1г 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

1д 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

2а 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

2б 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

2в 

Шко- 

ла 

Рос 

сии 

3а 

Сис-ма 

Занкова 

3б 

Сис-ма 

Занкова 

3в 

Школа 

России 

4а 

Сис-ма 

Занкова 

4б  

Сис-ма 

Занкова  

4в 

УМК 

«Гармония» 

4г 

УМК 

«Гармония» 

Всего  

Обязательная часть                 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 56 

Родной язык и 

 литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русск.) 

язык  
0 0 0 0 0 0,5 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 5 

Литературное 

чт. на родном 

(русск.) языке 
0 0 0 0 0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
- - - - - 

2 2 2 2/2 2/2 2 2/2 2/2 2 2 28 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 

 

 

 

    2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

30 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

ОРКСЭ - - - - - - - - - - 

 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 



 

245 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

Предельно 

допустимая 

годовая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

днев. уч.неделе 

Итого: 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 343 
Часть, 

формируемая 

участниками 

обр. отнош. 

- - - - - - - - - - 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Предметные области Учебные предметы  

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Всего за 4 года 

 Обязательная часть      
Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

 литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык  0 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур  и 

светской этики 
ОРКСЭ 0 0 0 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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3.2. Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  1-4 классов на 2019-2020 учебный год  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 1 

городского округа-город Камышин Волгоградской области согласно ФГОС 

Внеурочная деятельность 

В 2019 – 2020 учебном году внеурочная деятельность организуется с учѐтом рекомендаций ФГОС начального общего образования (1-4 

классы), основного общего образования (5-9 классы) и среднего общего образования (10 класс). Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение 

планируемых результатов. Введение часов внеурочной деятельности увеличивает  вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и 

способностям школьников.  

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности, независимо от продолжительности учебной недели,  

составляет до 10 часов в каждом классе. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

каникулярный период, в выходные и нерабочие (праздничные) дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно- 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. При организации внеурочной деятельности используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на их развитие.  

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Предельно допустимая годовая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая 

участниками обр. отнош. 

-- -- -- -- -- 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.               

 Задачи организации внеурочной деятельности: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.  

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное. 

Таким образом, все разделы учебного плана, их предметное наполнение, содержание курсов направленно на максимальное приближение к  

прогностической модели выпускника школы, в основе которого лежит достижение компетентностного подхода к уровню качества образования. 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю/ Количество обучающихся Всего детей 

1кл 2кл 3кл  4кл ГПД КПД 
(класс 

полного дня) 

1 Общеинтеллектуальное «Проектная деятельность»   1/35 1/38   73 

«Клуб юных знатоков»  1/45 1/32    77 

«Финансовая грамотность»    1/47   47 
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2 Общекультурное «С любовью к городу»      1/50 50 

«Азбука правил дорожного 

движения» 

 1/43    1/50 93 

«Делай сам» 1/37    3/28  65 

«Этика. Школа общения»     2/28  28 

3 Социальное «Школа добрых дел» 1/33 1/47 1/33 1/50   163 

4 Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка» 1/28     1/50 78 

 

Всего часов: 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

5 

 

3 

 

20 

 

 

 

3.3. Программно – методическое обеспечение обязательной части учебного плана начального общего образования 

в 2019 – 2020 учебном году  

Предметные 

области 

Учебный 

предмет  
Класс Программы  Учебники, методические  пособия  

Соответствуют 

ФГОС 2009 г 

 

 

 
Филология 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

1а, 

б,в,г,д 
Школа России 

1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. Азбука. 

«Просвещение», 2018-2019 

2  Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский 

язык. «Просвещение», 2018-2019 

Соответствует 

 

2а,б,в 

3в 

Школа России Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский 

язык. «Просвещение», 2019 

Соответствует 

 

3а, б 

4а,б 

Система  развивающего 

обучения Л.В. Занкова 

Нечаева Н.В.Русский язык ».-  ИД 

«Федоров», 2014-2016 

Соответствует 
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4 в, г Пр. начального общего 

образования УМК 

«Гармония» 

Соловейчик М.С. Русский язык ».-  

«Ассоциация ХХI век», 2014-2016 

Соответствует 

 

Литературное 

чтение 
1а,б,в,г

д 
Школа России 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение. «Просвещение», 2018-2019 

Соответствует 

 

2а,б,в 

3в 
Школа России 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. «Литературное 

чтение». «Просвещение», 2019 

Соответствует 

 

 3а,б 

4а,б 

 

Система  развивающего 

 обучения 

Л.В. Занкова 

Свиридова Н.А ,Чуракова В.Ю. 

«Литературное  чтение» - ИД «Федоров», 

2014-2016 

Свиридова Н.А Чуракова В.Ю. 

Методические рекомендации, 2014г 

Соответствует 

 

4 в, г Пр. начального общего 

образования УМК 

«Гармония» 

Кубасова О.В. «Литературное чтение» – 

«Ассоциация ХХI век», 2014-2016 

Соответствует 

 

Родной 

(русский) язык 

2-4 кл. 

 

Пр. начального общего 

 образования  

УМК «Русский родной язык»  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А.  и др. 

«Родной русский язык», 

«Просвещение», 2018г.   

 

Соответствует, 

рекомендовано 

Комитетом 

образования науки, и 

мол. политики Волг. 

обл. (от 05.09.2019 № 

И-10/9935) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

2-3, 

4а,б кл. 

Пр. начального общего 

образования УМК 

«Гармония» 

Кубасова О.В. «Литературное чтение» – 

«Ассоциация ХХI век», 2014-2016 

Соответствует 

 

4в,г Пр. начального общего 

образования УМК «Школа 

России» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. «Литературное 

чтение». «Просвещение», 2019 

Соответствует 
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Иностранный 

язык 

(английский) 

2-4 

классы 

Пр. начального общего 

образования 

 

Быкова Н.И.,Дули Д., Поспелова М.Д.., 

Эванс В.. «Английский язык: Английский в 

фокусе» - «Просвещение», 2017-2019 

Соответствует 

 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

1а,б,в,г

д 
Школа России 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. «Просвещение», 2018-2019 

Соответствует 

 

2а,б, в 

3 в 
Школа России 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Математика. «Просвещение», 2019 

Соответствует 

 

3а,б 

4а,б 

 

Система  развивающего 

 обучения 

Л.В. Занкова 

И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская 

«Математика».ч.1,2-ИД «Федоров»,2014-

2016 

И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская 

Методические рекомендации, 2014 

Соответствует 

 

4 в,г 

 

Пр. начального общего 

образования УМК 

«Гармония» 

Истомина Н.Б. «Математика» – 

«Ассоциация ХХI век», 2014-2016 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

1а,б,в,г

,д 
Школа России 

Плешаков А. А. «Окружающий мир». 

«Просвещение», 2018-2019 

Соответствует 

 

2а,б,в 

3в  
Школа России 

Плешаков А. А. «Окружающий мир». 

«Просвещение», 2019 

Соответствует 

 

3а,б 

4а,б  

Система  развивающего 

 обучения 

Л.В. Занкова 

Дмитриева Н.Я.,. Казаков А.А 

 «Окружающий мир». Ч.1,2 – ИД 

«Федоров», 2014-2016 

Дмитриева Н.Я.,. Казаков А.А 

Методические указания к учебнику 

Соответствует 

 

4в,г 

Пр. начального общего 

образования УМК 

«Гармония» 

Поглазова О.Т. «Окружающий мир» ч.1,2 -

«Ассоциация ХХI век» 

2014-2016 

Соответствует 

 

Основы 

религиозных 

культур 

Основы 

религиозных 

культур 

4б,в,г Школа 2100 

Бунеев Р.Н. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика» - 

«Баласс», 2014-2016. 

Соответствует 

 

4а Пр. начального общего Кураев А. В. «Основы православной Соответствует 
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 образования  

Программа по ОРКСЭ 

Кураева А.В. 

культуры». Учебное пособие. Москва, 2014  

 

Искусство 

 

Музыка 
1-4 

классы 

Пр. нач. общего образования 

Е.Д.Критская. Пр. по музыке. 

Критская Е.Д и др. «Музыка».1- 4кл. - 

«Просвещение», 2015-2018 

Соответствует 

 

Изобразитель 

ное 

искусство 

1 - 4 

 

Б.М. Неменский. Программа 

по изобразительному 

искусству.   

НеменскаяЛ.А.,Горяева Н.А. (под.ред. Б.М. 

Неменского) «Изобразительное искусство»-

«Просвещение» 2015-2018г. 

Соответствует 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Школа России 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

«Просвещение», 2018-2019 

Соответствует 

 

3в Школа России 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 

«Просвещение», 2019 

Соответствует 

 

3а,б 

4а,б 

Система  развивающего 

 обучения 

Л.В. Занкова 

Цирулик Н.А. «Технология» - ИД 

«Федоров», 2014-2016 

Н.А. Цирулик «Технология» методические 

рекомендации 2014год. 

Соответствует 

 

4в,г 

Пр. начального общего 

образования УМК 

«Гармония» 

Конышева Н.М. «Технология» - 

«Ассоциация ХХI век»,2014-2016 

Н.М. Конышева Методические 

рекомендации 2013 г. 

Соответствует 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1-4 

классы 

Пр. начального общего 

 образования  

Программа 

 по физической культуре   

В.И. Лях. 

Лях В.И.«Физическая культура» 1-4 кл.- 

«Просвещение», 2014-2016 

Колодницкий Г.А. «Физическая культура. 

Пособие для учителя 

 

Соответствует 
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3.4.Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, 

секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и образовательных модулей образовательные 

результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых 

компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, 

групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 
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Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в публичном докладе директора МБОУ СШ № 1 перед 

Советом школы, на официальном сайте МБОУ СШ № 1. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют 

следующие права и обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП (учебного плана, 

рабочих учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает 

рабочие программы учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу 

на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми 

результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Совет по введению ФГОС - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и программы 

внеурочной образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО 

Администрация МБОУ СШ № 1 - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП НОО; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку достижений отдельных 
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результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП НОО; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные 

представители) обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов, 

образовательных модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП НОО; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) имеет право на 

перезачет соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах образования 

и других ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-общественного 

управления ОУ (Совет школы) 

- Рассматривает ООП НОО, заслушивает директора МБОУ СШ № 1 и (или) его заместителя о ходе 

выполнения программы; 

- помогает администрации МБОУ СШ № 1 в обеспечении условий для реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ СШ № 1  полностью соответствует существующим 

гигиеническим нормативам и соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, 

которая предусматривает возможность оплаты работы  учителя и других работников школы. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с 

учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 
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 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной 

ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в образовательном 

процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном включении компьютерных 

технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс 

обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 

 3.4.1.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП НОО 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Кол-во специалистов 

в начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

15 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить  внеучебное 1 
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 пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между  людьми 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  внеурочной деятельности ООП НОО  

6. Педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Обеспечивает реализацию  внеурочной деятельности ООП НОО  

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

2 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, системное  администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

      

  Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и  

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 
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 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой квалификационными категориями.  

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

4 26 8 53 3 20 

 

 Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению высоких результатов, постоянную работу по повышению 

профессионального мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

11 73 4 26 10 66 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. 

Материалы публикуются  в федеральных сборниках «Открытый урок», размещают материалы на школьном и других сайтах.  

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

В педагогическом коллективе МБОУ СШ № 1 удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть коллектива  составляют учителя, имеющие 

педагогический стаж – свыше  18 лет. 
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Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет Выше 20 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

3 20 5 33 7 46 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  учителя и специалистов начальной школы 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексном модернизации образования  

принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания 

учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи 

в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 

представления  результативности  образования не столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 
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- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных компетентностей 

предполагает наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения федеральных 

государственных стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность применять знания на 

практике, способность к обучению, способность 

адаптации к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, позволяет 

судить о профессионализме и эффективности  

работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и международных  уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа компетентности 

предполагает  способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии  решений, участвовать в 

функционировании и в улучшении 

демократических институтов, способность быть 

 активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, социальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная информация  в СМИ  о 

деятельности  учащихся  ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 



 

260 
 

лидером, способность работать автономно. 

 

 сформированность  правового поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  группы риска. 

Индикатором по данному критерию может быть отрицательная  

динамика распространения наркомании и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  критерию может быть доля 

школьников, участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность предполагает 

понимание  различий между культурами, уважение 

к представителям иных культур, способность жить 

и находить общий язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

Содержание  данного критерия  отражает  духовно-

нравственное  развитие личности, ее общую 
 формирование  культуры здоровье сбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  
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компетентности 

(личностные 

результаты) 

культуру, личную этическую программу, 

направленные на формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей отражает владение  

навыками устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  (письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  

ситуаций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

Владение современными информационными  

технологиями, понимание их силы и слабости, 
 использование в проектной, исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; 
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компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

презентационных  программ, мультимедийных  средств). Индикатор 

– высокая оценка коллег, получаемая в ходе открытых занятий, 

школьных, региональных научно-методических конференциях, а 

также результаты  учебной  деятельности  учащихся, оформленные 

в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных олимпиадах  и других 

предметных  конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

регионального, городского, федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и 

художественной  литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  деятельности, а также участие 

и победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и 

других) работ  учащихся по предметам  образовательной  

программы  ОУ, представленных на различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать 
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запрос на недостающую информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  

педагогов, участие  в региональных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и требованиями стандарта общего образования. Изменился стандарт 

– принципиально изменилась и система психолого-педагогических условий, обеспечивающих их реализацию. 

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата образования, как единого комплекса показателей, описывающих 

знаниевые, метапредметные и даже личностные достижения ребенка, но и мировоззрения педагогов. 

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных действий. Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к 

профессионализму современного педагога начальной школы.  

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты 

подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД формируются постепенно и 

поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и личностный результат педагог может только в результате систематической, 

постоянной работы по формированию универсальных учебных действий в течение всего периода обучения детей в начальной школе. Для 

отслеживания продвижения каждого ребенка по пути формирования УУД и эффективности педагогической работы необходим мониторинг 

(профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить 

результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО является необходимым компонентом образования, реализующим 

социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей, 

для охраны психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи(поддержки) всем участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами системы образования. 

http://www.pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО предполагает обеспечение развивающего характера образования. Введение 

нового стандарта образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить 

следующие задачи:  

·  Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в обучении, общении и психическом состоянии. 

·  Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими 

проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

·  Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

·  Оказывать психолого-педагогическую поддержку всем участникам образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления деятельности: 

·  Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

·  Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

·  Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей и обучающихся. 
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·  Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 

трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме групповой и 

индивидуальной развивающей работы. 

·  Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют не только речевые отклонения, но и различные проблемы в 

развитии. Постоянно организуется совместная коррекционная работа с детьми. 

 

П Л А Н 

работы педагога – психолога 

№ 

п/п 

Название работы 

 

Условие 

проведения 

Ответственный 

 

Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1 Диагностика готовности детей к 
школьному обучению. 

кабинет психолога  
 

педагог – психолог

  
сентябрь  
 

Оценка психофизиологической 
готовности детей к обучению в школе 
(уровень готовности к обучению) 

2 Анкетирование родителей 
первоклассников 

кабинет психолога  
 

педагог – психолог

  
Сентябрь-
октябрь 

Изучение социально-психологической 
адаптации первоклассников к школе 

3 Повторная диагностика 
дезадаптированных уч-ся 1 кл. 

классные кабинеты  
 

педагог – психолог

  
апрель Отслеживание динамики развития, 

эффективности коррекционной работы. 

4 Групповая диагностика учащихся 
4–х классов при переходе в 

классные кабинеты  
 

педагог – психолог апрель  
 

Исследование уровня 
интеллектуального развития учащихся 
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среднее звено.  при переходе в 5 класс. 

5 Групповая диагностика учащихся 
4–х классов при переходе в 
среднее звено. 

классные кабинеты  
 

педагог – психолог 
  
 

апрель  
 

Исследование уровня тревожности. 
 

6 Индивидуальная диагностика 
учащихся по запросу педагогов и 
родителей. 

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года

  
 

Психолого – педагогическая помощь. 
 

7 Индивидуальная диагностика 
учащихся, состоящих на 
профилактическом учете.  

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года

  
 

Исследование личностных 
особенностей, поведения учащихся. 

8 Индивидуальная диагностика 
неуспевающих учащихся.  

кабинет психолога  педагог-психолог

  

в течение года

  
 

Выявление уровня интеллектуального 
развития, причин низкой успеваемости. 

9 Обследование учащихся младших 
классов к ПМПК.  

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года Определение вида и степени 
выраженности отклонений в развитии 

10 Посещение уроков.  
 

классные кабинеты  
 

педагог-психолог в течение года Изучение коммуникативной 
деятельности учителя и учащихся. 
Заключение. 

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1 Групповая и Индивидуальная 
коррекционная работа с 
дезадаптированными учащимися 
1-х классов. 

кабинет психолога  
 

педагог-психолог ноябрь-март  
 

Коррекция познавательной, 
эмоциональной и поведенческой сферы, 
уровня тревожности 
 

2 Индивидуальная коррекционно - 
развивающая работа по запросу 
педагогов.  

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года

  
 

Внесение коррекции в проблемные зоны 
 

3 Индивидуальная коррекционно - 
развивающая работа с 
неуспевающими учащимися 

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

ноябрь - март  
 

Внесение коррекции в проблемные зоны 
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4 Индивидуальная коррекционно - 
развивающая работа учащихся 
(ПМПк).  

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года Внесение коррекции в проблемные зоны 
 

3. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1 Групповые адаптационные занятия 
с учащимися 1-х классов  

классные кабинеты  
 

педагог-психолог

  
 

сентябрь  
 

Сплочение коллектива, профилактика 
дезадаптации 

2 Участие в родительских 
собраниях: 
- Как помочь ребенку 
адаптироваться к школе. 
Возрастные особенности 
первоклассника; 
- Как помочь ребенку 
адаптироваться к школе. 
Возрастные особенности 
пятиклассника; 
- Кризисы взросления младших 
школьников (3-4 классы); 
- Психологическая готовность 
ребенка к обучению в школе; 
- Агрессия, ее причины и 
последствия.  

классные кабинеты  
 

педагог-психолог

  
 

 
октябрь 
 
 ноябрь 
  
 декабрь 
 
 февраль 
 
 март 
 
апрель  
 

Создание ситуации сотрудничества, 
формирование установки 
ответственности родителей по 
отношению к проблемам школьного 
обучения и развития ребенка. 
 

3 Участие в семинарах, 
педагогических советах и МО: 
- Роль школы в социализации 
ребенка (семинар); 
- Учебно-воспитательный процесс, 
как педагогическое 
взаимодействие  

классные кабинеты  
 

педагог-психолог

  
 

октябрь  
 
март 
 

Психологическое просвещение 
педагогов. 
 



 

268 
 

4 Проведение классных часов, бесед, 
диспутов.  

классные кабинеты  
 

педагог-психолог в течение года

  
 

Создание ситуации сотрудничества, 
повышение психологической культуры 
учащихся. 
 
 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Психологическое 
консультирование педагогов, 
учащихся и их родителей.  

кабинет психолога педагог-психолог в течение года Рекомендации по преодолению 
выявленных нарушений. 

2 Консультации педагогов, 
учащихся и их родителей по итогу 
адаптационного периода 1 
классов.  

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
октябрь - 
ноябрь  
 

Преодоление школьной дезадаптации. 
 

3 Психологическая поддержка 

педагогов в процессе аттестации. 

кабинет психолога педагог-психолог

  

 

в течение года Рабочие материалы 

 

4 Психологическое 
консультирование родителей детей 
«групп риска» и опекаемых детей.  

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года

  
 

Рекомендации по преодолению 
выявленных нарушений в психическом 
и личностном развитии детей. 

5 Психологическая поддержка 
одаренных учащихся и детей с 
ограниченными возможностями. 

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года

  
 

Психолого – педагогическая помощь. 
 

5. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1 Работа по созданию библиотеки 
психологической службы: 
- составление списков 
рекомендуемой литературы; 
- методические разработки 
родительских собраний и 
классных часов. 

кабинет психолога  
 

педагог-психолог

  
 

в течение года Прайс-листы, папки-реестры, 
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2 Оформление информационных 
стендов.  

кабинет психолога, 
стенды  

педагог-психолог в течение года

  
Информационные листы 
 

3 Выпуск памяток для учащихся, 
родителей и педагогов.  

кабинет психолога  педагог-психолог в течение года Памятки 
 

4 Создание единого банка данных об 
учащихся и их семьях, в том числе: 
-о детях лишенных попечения 
родителей; 
-о детях оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации; 
-о семьях группы риска. 

кабинет психолога педагог-психолог

  
 

в течение года Папки-реестры 
 

5 Работа с документацией.  кабинет психолога  педагог-психолог

  

в течение года Рабочие материалы, планы и отчеты 

6 Профессионально – аналитическая 
деятельность. 

кабинет психолога  педагог-психолог в течение года Рабочие материалы 
 

7 Плановые совещания с 
администрацией школы.  

ОУ педагог-психолог

  

в течение года Рабочие материалы 
 

 

3.4.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчѐтный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических  административно – управленческих  

работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 
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МБОУ СШ № 1   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

 

3.4.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 

189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации ООП 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий техническим творчеством, иностранными языками Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, буфет Имеется в наличии 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, паспорт кабинета, правила по 

технике безопасности, правила поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 

мультимедийная доска (16) 

принтер (16) 

хранитель информации (15) 

магнитная доска (16)  

1.2.4. Учебно-практическое 

Оборудование: 

1.2.5. Игры и игрушки 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии (соответствует требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

Нормативные документы 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (образовательные программы) 

 Комплекты диагностических материалов на определение уровня 

готовности учителя к внедрению ФГОС нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое обеспечение ООП, научно-

методическое, психолого-педагогическое сопровождение ООП, кадровый 

состав и др. 

В наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

МБОУ СШ № 1 располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

 общения (классная  комната, игровая зона, пришкольный участок.); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (кабинет педагога-психолога); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды). 

Во всех помещениях МБОУ СШ № 1обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения. 

Каждый класс  начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет) и игровую зону, в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации, центральной доской,  мультимедийной  доской с возможностью проецирования со стационарного компьютера, видео-аудио-

техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием,  

занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  

Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже 

степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты - 

представители основных семейств музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 
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 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования 

переносных компьютеров), медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

 спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),  

Учебные   помещения  рассчитаны на использование проектора и имеют соответствующий экран или проецирования с компьютера на экран 

телевизора. 

 

МБОУ СШ № 1  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о 

системе оплаты труда в МБОУ СШ № 1 предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей 

качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников МБОУ СШ № 1 на базовую и стимулирующую части, установление 

стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями). 

  

3.4.5. Информационно – методические условия реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
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Часть,  формируемая участниками образовательных отношений программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 

перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд начальной школы укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы (6138 ед) по 

всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет, в том числе школьные учебники - 2534 экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и 

периодические издания.. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МБОУ СШ № 1  сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана 

и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности МБОУ СШ № 1, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их образовательной 

деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое  

обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 
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 сайт образовательного  учреждения; 

 информационная система «Сетевой Город - Образование»  позволяет практически полностью автоматизировать управленческую 

деятельность и учебно-воспитательный процесс. 

 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в МБОУ СШ № 1 и в домашних условиях оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети 

через выделенную линию и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью от 1 до 5 Mбит/сек). 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Компьютеры  с ЖК монитором 87 

2. Ноутбуки 187 

3. Принтеры 34 

4. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

 
42 

5. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 

 
15 

6. Телевизоры 9 

3.4.6 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы  

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(педагогического совета) о введении в образовательном учреждении 

Стандарта  

В начале учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

4. Рассмотрение основной образовательной программы образовательного 

учреждения  

Ежегодно, 

на Совете школы 

5.Утверждение основной образовательной программы образовательного Ежегодно, 
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учреждения приказом директора 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

Стандарта  

Ежегодно 

7. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Ежегодно к 1 сентября 

8. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта Ежегодно к 1 сентября 

9. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в апреле 

10. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности учебного процесса (например, 

положений о культурно- досуговом центре, информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)  

Ежегодно 

11. Разработка: 

 — образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Ежегодно в мае 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

1 раз в 5 лет 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Ежегодно 

III. Организационное 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного Ежегодно 
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обеспечение введения 

Стандарта 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению 

Стандарта  

2. Разработка модели организации образовательного процесс Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта  Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением Стандарта  

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

Стандарта  

Ежегодно 

2. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения Стандарта 

Ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта  

Ежегодно, к 1 сентября 

4. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования  

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям Ежегодно 
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Стандарта  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

Стандарта:  

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

7. Наличие доступа МБОУ СШ № 1  к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах данных 

Соответствует  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

Ежегодно 

 


