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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Борская 

средняя школа»   (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируе

мые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федераль

ных целевых программ развития образования последних лет. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Борская 

средняя школа» разработана с учетом рекомендаций Управляющего совета школы, предложе

ний родителей, особенностей сельской школы, отдаленной от развитого культурного и инфор

мационного пространства, а также образовательных потребностей и запросов участников обра

зовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования сформирована  с 

учетом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа- особый этап в жизни ребенка, связанный с изменением при по

ступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности, с 

освоением новой социальной роли ученика, определяющей новый образ жизни, с развитием по

требности в общении, познании, социальном признании и самовыражении, с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

Цели основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Освоение учащимися  начальной школы базового  уровня образования для осуществ

ления преемственности с основной общеобразовательной школой. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллектив

ного действия, на основе которых осуществляется личностное и  социальное самоопре

деление  и развитие младших школьников. 

Задачи:  
1. Обеспечить преемственность начального и дошкольного образования; 

2. Внедрить личностно ориентированный подход в обучение для сохранения и поддерж

ки индивидуальности ребенка; 

3. Организовать деятельность по сохранению и поддержке физического, психического и 

социального здоровья обучающихся;  

4. Подготовить учащихся к адаптации при обучении в основной школе, формировать по

ложительную мотивацию к обучению; 

5. Формировать познавательные и творческие способности  учащихся; 

6. Развивать коммуникативные навыки общения со сверстниками; 

7. Создать систему внеурочной деятельности, обеспечивающую формирование всесто

ронне-развитой личности.  

Структура ООП НОО: 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Борская 

средняя школа» содержит следующие разделы: 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще

го образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образова

тельную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес

печивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1. обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание лич

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучаю

щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы началь

ного общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризу

ет обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
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решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли

женные к реальным жизненным ситуациям. 

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

но действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре

ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб

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

ния. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достиг

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ре

бёнка; 

 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 под

готовительными 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 (пред

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре

зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре

зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в раз

витие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от

дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност

ный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обу

чающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предостав

ление 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. Кри

териями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач обра

зования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциаль

ная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, харак

теризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

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

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе

тентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
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соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа

нием 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 пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учеб

ного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имею

щие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен

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

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

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. астично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю

чаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения плани

руемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую сту

пень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесо

образно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фик

сировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение пла

нируемых 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 её 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 духовно-

нравственной культуры народов России», «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 об

разования 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 по
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знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо

ральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ

ким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важней-

шими 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 уче

ника»; 

·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 самоана

лиз 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 гор

дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо

получие; 

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

ступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон

венционального 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 следо

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю

щего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному 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 успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со

трудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа

ции, 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 интерак

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

·различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы

ках. 

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 спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интер

нета; 

·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 су

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще

ственных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

действии; 
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·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче

стве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

·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. Вы

пускники 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, выде

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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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 последователь

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

знака; 

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

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

сте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер

ждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про

читанного, 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; 
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·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийны

ми информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех

нологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эр

гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культу

ры. 

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 источ

ники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успеш

ной 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 ап

парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо

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

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

рать 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: 
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·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче

ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- 

и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  кон

троль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба

зах 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 информа-

ции 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 использова

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре

ждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре

зультаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клави-

атуры, 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 ал

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с исполь

зованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред

мета 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. 

 

Русский язык 
1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) Понимания обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Предметные планируемые результаты по русскому языку в 1-ом классе 
Таблица 1. 

Учащиеся первого класса научатся Учащиеся первого класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 

- знать все буквы русского алфавита; 

- знать основные отличия звуков от букв (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, 

обозначающие их на письме; 
- различать звонкие и глухие согласные звуки, 

мягкие и твердые звуки в слове;  

- делить слова на слоги 

Раздел «Фонетика и графика» 

- проводить звуковой анализ слов 

Раздел «Орфоэпия» 
- находить ударный слог в слове 

Раздел «Орфоэпия» 
- понимать роль ударения в различении смысла 

слова 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Раздел «Состав слова (морфемика)» 
- различать однокоренные слова (без термина); 

- наблюдать за составом слова 

Раздел «Лексика» 

- определять значения слов на основе наглядно-
образных моделей; 

- составлять тематические словарики на основе 

классификации слов по определенным темам 

Раздел «Лексика» 

- различать слова по сходным и противополож
ным, прямым и переносным значениям; 

- различать многозначные слова; 

- выявлять слова, значение которых требует уточ
нения  

Раздел «Морфология» 

- сопоставлять слова: предмет, свойства (качества) 

и действия предмета на основе классификации 
слов по вопросам кто? что? что делает? что де-

Раздел «Морфология» 

- различать слова, обозначающие одушевленные 

и неодушевленные предметы 
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лают? какой? какая? какое? какие?  

Раздел «Синтаксис» 

- различать предложение и слово; 
- различать смысловую и интонационную закон

ченность предложения 

Раздел «Синтаксис» 

- устанавливать смысловую связь слов в предло
жении по вопросам; 

- отличать предложение от текста 

«Орфография и пунктуация» 

- писать имена и фамилии людей, клички живот
ных с заглавной буквы;  

- обозначать мягкость согласных звуков с помо

щью букв е, ё, ю, я, и и мягкого знака (ь);  
- наблюдать за случаями несоответствия написания 

и произношения  (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу); 

- применять правила переноса слов; 
- списывать с печатного и письменного текстов, не 

искажая начертания строчных и заглавных букв и 

правильно соединяя  буквы в слове; 
- употреблять заглавную букву в начале и точку в 

конце предложения; 

- грамотно писать под диктовку слова, написание 
которых не расходятся с их произношением, пред

ложения и тексты в 12 – 15 слов 

«Орфография и пунктуация» 

- понимать термин «орфограмма»; 
- находить изученные орфограммы в слове 

«Развитие речи» 

- пользоваться простейшими формулами речевого 
этикета при встрече, прощании, обращении друг 

другу и взрослым; 

- выслушать собеседника, проявляя к нему внима
ние и уважение, поддержать разговор, репликами и 

вопросами;  

- самостоятельно составлять и записывать тексты 

из 2 – 3 предложений по опорным словам, на опре
деленную тему 

«Развитие речи» 

- создавать собственные небольшие тексты (уст
ные) на предложенную тему (по вопросам и 

опорным словам) 

Предметные планируемые результаты по русскому языку во 2-ом классе 

Таблица 2. 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 
- различать признаки гласных и согласных звуков, 

звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные зву

ки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 

- знать названия и порядок букв русского алфави
та; 

- делить слова на слоги; 

- ставить ударение; 
- находить ударный и безударные слоги; обозна

чать мягкость согласных звуков на письме с по

мощью букв е, ё, и, ю, я, ь. 

Раздел «Фонетика и графика» 
- проводить звуко-буквенный анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
- совершенствовать звуковую сторону речи, устра

нять недочеты в произношении. 

Раздел «Орфоэпия» 
- развивать интерес к произносительной стороне 

речи на основе игр со звуками речи, чтения ско

роговорок и чистоговорок и наблюдения за зву-
кописью в стихотворениях; 

- видеть роль ударения в различении смысла сло
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ва. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- находить корень в группе родственных слов; 
- самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- находить приставку и суффикс; 

- образовывать слова с помощью приставок и суф

фиксов (простейшие случаи). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова. 

Раздел «Лексика» 

- определять значение слова по тексту или уточ

нять с помощью толкового словаря; 
- составлять тематические группы слов; 

- пользоваться - орфографическими и толковыми.  

Раздел «Лексика» 

- подбирать синонимы, антонимы, многозначные 

слова; 
- выявлять фразеологические выражения и ис

пользовать их в речи. 

Раздел «Морфология» 

- различать предлоги и приставки; 
- определять части речи (имя существительное, 

глагол, прилагательное) по обобщенному значе

нию предметности, действия, признака и по во-
просам; 

- определять число имен существительных, прила

гательных, глаголов; 

- находить в тексте такие части речи, как имя су
ществительное, имя прилагательное, глагол, пред

логи. 

Раздел «Морфология» 

- находить в тексте местоимения: я, ты, он, она. 

Раздел «Синтаксис» 
- различать предложение и текст; 

- устанавливать при помощи вопросов связь слов в 

предложении; 

- устанавливать правильный порядок слов в пред
ложении; 

- выделять словосочетание из предложения с по

мощью вопросов; 
- находить в предложении главные члены. 

Раздел «Синтаксис» 
- классифицировать предложения по цели выска

зывания; 

- определять восклицательную / невоскли-

цательную интонацию предложения 

«Орфография и пунктуация» 

- переносить слова по слогам; 

применять орфограммы 
- заглавная буква в именах собственных; 

- гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – 

щу); 
- сочетания – чк, чи, щи; 

- слова с непроверяемыми буквами; 

- удвоенные согласные; 
- разделительные мягкий знак; 

- разделительный твердый знак; 

- написание предлогов с другими словами; 

- проверять правильность обозначения безударных 
и парных согласных звуков в корне слова путем 

изменения его формы или подбора однокоренных 

слов; 
* каллиграфически правильно списывать слова, 

предложения и тексты в 40 – 50 слов без пропусков 

и искажений; 

* проверять написанное, сравнивая с образцом; 
* писать под диктовку без ошибок предложения и 

небольшие тексты (30 – 40 слов), включающие 

слова, произношение которых совпадает с их 

«Орфография и пунктуация» 

- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфо-

граммой. 
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написанием.  

«Развитие речи» 

- знать правила речевого этикета; 
- использовать правила речевого этикета в соот

ветствии с ситуацией и целью общения; 

- вести диалог с собеседником, проявляя к нему 

внимание и уважение; 
- различать устные и письменные формы общения; 

- выделять предложение из сплошного текста; 

- составлять предложение на заданную тему; 
- письменно отвечать на вопросы, самостоятельно 

составлять и записывать 2 – 3 предложения на за

данную тему; 
- подбирать заглавие к тексту; 

- видеть особенности текстов (описание, рассуж

дение, повествование); 

- писать изложение текста в 40 – 55 слов с исполь
зованием вопросов. 

 

«Развитие речи» 

- анализировать и корректировать тексты с нару
шенным порядком предложений; 

- корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и соотно

сить их с разработанным алгоритмом; 

- составлять и записывать текст по предло-
женному началу серии картинок на определенную 

тему; 

- составлять текст делового стиля (письмо, запис
ка, объявление) 

 

Предметные планируемые результаты по русскому языку в 3-ем классе 
Таблица 3. 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 

- характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные / безударные; согласные звонкие  / глухие, 
парные / непарные звонкие и глухие; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных 

слов по предложенному алгоритму в учебнике. 

Раздел «Фонетика и графика» 

проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 

 

Раздел «Орфоэпия» 
 

Раздел «Орфоэпия» 
- соблюдать нормы литературного русского языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм (в объеме представленного в учебнике ма
териала) 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- находить в словах окончание и основу; 

- образовывать слова с помощью суффиксов и при
ставок; 

- подбирать однокоренные слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; 

- разбирать по составу доступные слова по алго

ритму, предложенному в учебнике. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- подбирать однокоренные слова с чере-

дующимися согласными; 
- выделять два корня в сложных словах. 

Раздел «Лексика» 
- выявлять слова, значение которых требует уточ

нения; 

- определять значение слова  по тексту или уточ
нять с помощью толкового словаря. 

Раздел «Лексика» 
- определять синонимы, подбирать 1 – 2 синони

ма к данному слову; 

- определять антонимы в тексте, пословицах, по
говорках; 

- различать употребление в тексте многозначных 

слов; 
- оценивать уместность использования слов в тек

сте. 

Раздел «Морфология» 

- определять части речи: имя существительное, 
Раздел «Морфология» 

- проводить морфологический разбор имен суще
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имя прилагательное, местоимение, глагол; 

- определять грамматические признаки имен суще

ствительных – род, число; 
- определять грамматические признаки имен при

лагательных – род, число; 

- определять грамматические признаки глагола – 
время, число; 

- определять грамматические признаки местоиме

ний – лицо, число; 

- находить в тексте предлоги вместе с су-
ществительными, к которым они относятся, части

цу не при глаголах. 

ствительных, имен прилагательных, глаголов, 

местоимений по предложенному в учебнике алго-

ритму; оценивать правильность проведения мор
фологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения, предлоги вместе с личными место
имениями, к которым они относятся. 

Раздел «Синтаксис» 
- находить главные члены предложения (подлежа

щее, сказуемое) и второстепенные члены (без их 

дифференциации); 

- находить однородные члены предложения; 
- определять вид предложения по цели вы-

сказывания и интонации; 

- ставить вопросы к второстепенным членам; 
- выделять из предложения сочетания слов, свя

занных между собой. 

Раздел «Синтаксис» 
- различать простые и сложные предложения; 

- определять распространенное и нерас-

пространенное предложение; 

- внимательно относиться к структуре предложе
ния; 

- определять количество частей в сложном пред

ложении. 

«Орфография и пунктуация» 

применять орфограммы 
- изученные во втором классе; 

- безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне сло
ва; 

- непроизносимые согласные; 

- удвоенные согласные; 
- мягкий знак для обозначения мягкости; 

- мягкий знак разделительный; 

* графически обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора; 
* находить и исправлять ошибки в словах с изу

ченными орфограммами; 

* правильно списывать текст и проверять написан
ное; 

* писать под диктовку текст с изученными орфо

граммами объемом 55 – 60 слов; 

* правильно переносить слова с удвоенными со
гласными; 

* ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и) 

«Орфография и пунктуация» 

- правильно переносить слова с удвоенной со
гласной на стыке приставки и корня; 

- писать слова с безударными гласными в при

ставках; 
- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфо-
граммой; 

- ставить запятую между двумя частями сложного 

предложения; 

- при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы дей

ствий, помогающих предотвратить ее в после-

дующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

- составлять предложения с однородными членами, 

употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически грамотного 
письма и роль знаков препинания в письменном 

общении; 

- правильно произносить предложения с восклица
тельной и невосклицательной интонацией, с инто

нацией перечисления; 

- читать художественные тексты учебника, осмыс
ливая их до чтения и после чтения (с помощью 

«Развитие речи» 

- читать и понимать учебно-научные тексты; 

- редактировать тексты: замена повторяющихся 

существительных личными местоимениями и 
наоборот; 

- составлять небольшие сочинения по картинам и 

опорным словам; 
- анализировать и корректировать тексты с нару

шенным порядком предложений; 

- составлять устный рассказ на определенную те
му с использованием разных типов речи: описа
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учителя); 

- делить текст на части с опорой на абзацы; 

- озаглавливать части текста; 
- пересказывать текст по плану. 

ние, повествование; 

- анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и соотно
сить их с разработанным алгоритмом. 

Предметные планируемые результаты по русскому языку во 4-ом классе 

Таблица 4. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 
- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные / безударные;  согласные звонкие / глухие, 

парные / непарные звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в русском алфа

вите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Фонетика и графика» 
- проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

 
Раздел «Орфоэпия» 

- соблюдать нормы русского литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме пред-
ставленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности поста

новку ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо об

ращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

- разбирать по составу слова с однозначно выде
ляемыми морфемами, в соответствии с предло

женным в учебнике алгоритмом; 

- оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

- выявлять слова, значение которых требует уточ

нения; 
- определять значение слова по тексту или с помо

щью толкового словаря. 

Раздел «Лексика» 

- подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом 
и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тек

сте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

- определять грамматические признаки имен суще
ствительных – род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имен при

лагательных – род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Морфология» 

- проводить морфологический разбор имен суще
ствительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического раз
бора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с суще

ствительными и личными местоимениями, к ко-
торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
Раздел «Синтаксис» 

- различать второстепенные члены предложения - 
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- устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предло

жении; 
- классифицировать предложения по цели выска

зывания, находить повествовательные / побуди

тельные / вопросительные предложения; 
- определять восклицательную / невоскли-

цательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 

определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом  разбор простого предло
жения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

«Орфография и пунктуация» 

- применять правила правописания (в объеме со
держания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфо

графическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 
слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов 

в соответствии с изученными правилами правопи
сания; 

- проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пункту
ационные ошибки. 

«Орфография и пунктуация» 

- осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфо-

граммой; 

- при составлении собственных текстов пе-
рефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы дей

ствий, помогающих предотвратить ее в после-

дующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

- оценивать правильность (уместность) выбора 

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

комыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речево
го этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, под-

держивать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать 
его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

«Развитие речи» 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 

 - составлять устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи: опи
сание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нару

шенным порядком предложений, находить в тек

сте смысловые пропуски; 
-  корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной 
задачи: соотносить собственный текст с исход

ным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно созда-
ваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении  (sms-сообщения, элек
тронная почта, Интернет и другие виды и спо-

собы связи) 

 

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

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен

ную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня

тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные планируемые результаты по литературному чтению в 1-ом классе 
Таблица 5. 

Учащиеся первого класса научатся Учащиеся первого класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской деятель-

ности» 

- слушать сказки, стихотворения и рассказы в ис

полнении мастеров художественного слова; 
- заучивать наизусть небольшие стихотворные 

произведения; 

- обмениваться впечатлениями от прочитанного; 
- читать в темпе не менее 30 – 40 слов в минуту, 

сознательно и правильно; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте предложение, подтверждающее 
устное высказывание ребенка; 

- пересказывать знакомые сказки; 

- воспроизводить содержание небольшого рассказа 
с опорой на иллюстрации или вопросы; 

- сосредотачиваться на чтении текста; 

- слушать собеседника; 
- громко, четко, орфоэпически правильно произно

сить слова в устной речи и при чтении; 

- делать паузу в конце предложения, соблюдая ин

тонацию различных типов предложения; 
- грамматически правильно, эмоционально и со

держательно строить высказывания; 

- доброжелательно и внимательно относиться к 
собеседнику и взрослому; 

- читать слова более сложной слоговой структуры; 

- соотносить содержание произведения; 

- понимать значения слов и выражений исходя из 
контекста. 

Раздел «Виды речевой и читательской дея-

тельности» 

- соблюдать интонацию различных типов пред

ложения; 
- наблюдать за языком художественного произве

дения; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение. 

Раздел «Творческая деятельность» 

- воспроизводить диалоговые сцены из прочитан
ных произведений; 

- сравнивать сказки разных авторов с одним и тем 

же сюжетом; 

- сравнивать сказки разных авторов с разными сю

Раздел «Творческая деятельность» 

- придумывать свой вариант развития сюжета 
сказки; 

- передавать свои впечатления в устной речи и 

через рисунок; 

- сравнивать художественные тексты с произве
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жетами; 

- различать сказку, рассказ и стихотворение. 

дениями художников и музыкантов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
- знать наизусть 3 – 4 стихотворных произведения 

классиков русской литературы; 

- знать автора и заглавие 3 – 4 прочитанных книг; 

- знать имена и фамилии 3 – 4 писателей, произве
дения которых читали в классе; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 
- внимательно относиться к авторскому слову в 

художественном тексте. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
- наблюдать за языком художественного произве

дения; 

- находить слова, помогающие ярко и точно изоб

ражать природу; 
- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольк

лорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Предметные планируемые результаты по литературному чтению во 2-ом классе 

Таблица 6. 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской дея-

тельности» 

- осознанно воспринимать произведения в испол
нении мастеров художественного слова; стихотво

рения в исполнении взрослого или подготовлен-

ного ребенка (в сочетании с музыкальным сопро
вождением); 

- четкой дикции, умению правильно арти-

кулировать звуки в словах и фразах, увеличивать 
или уменьшать силу голоса в зависимости от рече-

вой ситуации и коммуникативной задачи; 

- читать целыми словами без разделения на слоги 

дву- и трехсложных слов; 
- читать текст про себя с воспроизведением его 

содержания по вопросам; 

- сознательно, правильно читать (без пропусков и 
искажений) в темпе 50 – 60 слов в минуту; 

- читать небольшой художественный текст вырази

тельно, соблюдая интонацию предложений раз

личного типа; 
- подробно пересказывать небольшое про-

изведение с отчетливо выраженным сюжетом, со

общая последовательность изложения событий; 
пересказывать по предложенному картинному 

плану; пересказывать выборочно с опорой на во

просы и иллюстрации; 
- ориентироваться в учебной книге: уметь пользо

ваться оглавлением, методическим аппаратом 

учебника. 

Раздел «Виды речевой и читательской дея-

тельности» 

- делить текст на части, находить главную мысль 
прочитанного (с помощью учителя); 

- на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование – созда
ние текста по аналогии, рассуждение - пись-

менный ответ на вопрос, описание - ха-

рактеристика героя); 
- самостоятельно пользоваться алфавитным ката

логом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 
- выделять в тексте диалоги героев, читать их вы

разительно; 

- различать слова автора и героев; 
- определять тему произведения по заглавию; 

- составлять небольшой рассказ по картинке или 

серии картинок, объединенных общей темой; 

- высказывать свое отношения к содержанию про
читанного, к поступкам героев; 

Раздел «Творческая деятельность» 
- рисовать словесные картины на основе прочи

танного текста (с помощью учителя); 

- создавать иллюстрации, диафильм по со-
держанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты. 
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- отгадывать загадки; 

-  читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с де
формированным текстом; 

- создавать собственный текст по серии иллюстра

ций к произведению или на основе личного опыта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
- знать наизусть 5 – 6 стихотворений русских и за

рубежных классиков; 

- знать 5 – 6 русских народных пословиц, счита
лок, загадок; 

- знать имена и фамилии 5 – 6 отечественных писа-

телей; 
- находить в тексте сравнения (простейшее сред

ство художественной выразительности) с опорой 

на слова точно, как, словно; 

- отличать прозаический текст от поэтического. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
 

Предметные планируемые результаты по литературному чтению в 3-ем классе 

Таблица 7. 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской дея-

тельности» 

- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе 

чтения не менее 70 слов в минуту; 
- читать про себя небольшой текст с последующим 

пересказом его содержания подробно и выбо-

рочно; 

- читать текст выразительно, передавая свое отно
шение к прочитанному, выделяя при чтении важ

ные  по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 
- делить несложный текст на части; 

- составлять план прочитанного текста с опорой на 

предложения и фразы текста; 

- находить предложения, выражающие главную 
мысль, уметь соотносить главную мысль с посло

вицей; 

- размышлять над мотивами поступков пер-
сонажей, сравнивать героев, находить слова и вы

ражения для их характеристики; 

- давать эстетическую и нравственную оценку по
ступков героев, находить слова и выражения для 

их характеристики; 

- обращать внимание на место действия, окружа

ющую обстановку, давать им эстетическую оцен
ку; 

- участвовать в диалоге при обсуждении прослу

шанного / прочитанного произведения; 
- самостоятельно пользоваться алфавитным ката

логом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
 

Раздел «Виды речевой и читательской дея-

тельности» 

- выбирать интонацию (тон, темп речи и чтения, 

логическое ударение и паузы) в зависимости от 
содержания речи и коммуникативных задач об

щения: что-то сообщить, выразить радость или 

недовольство, сочувствие или осуждение и т.д.; 

- читать один и тот же текст с различным подтек
стом: восхищением, удивлением и т.д. (с помо

щью учителя); 

- распознавать прямое и переносное значение 
слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту; ориентироваться в построе

нии научно-популярного и учебного текста и ис-

пользовать полученную информацию в практиче
ской деятельности; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литератур
ного произведения по заданному образцу. 

Раздел «Творческая деятельность» Раздел «Творческая деятельность» 
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- самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из 

произведения для ответа на вопросы и задания 

учебника; 
- рисовать словесные картины к художественным 

произведениям; 

- находить в художественном тексте слова и выра
жения, с помощью которых изображены герои, 

события, природа; 

- находить в произведении средства худо-

жественной выразительности (сравнения, эпите
ты); 

- составлять рассказы на заданную тему на основе 

наблюдений за природой, жизнью школы, друзей, 
семьи и др.; 

- воссоздавать поэтические образы произведения 

(описание предмета, природы, места действия, ге
роя, его эмоциональное состояние) на основе ана

лиза словесной ткани произведения; 

- отбирать из словесной ткани произведения от

дельные детали объединять их для создания це
лостного художественного образа; 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с де
формированным текстом.  

- внимательно слушать собеседника, то есть ана

лизировать речь, улавливать ее смысл, поддержи

вая диалог вопросами или репликами, строить 
речевое общение с собеседником на основе доб

рожелательности, миролюбия и уважения; 

- драматизировать художественные произ-
ведения; 

- участвовать в игровых ситуациях с переменой 

ролей: переход с позиции слушателя на позицию 

исполнителя роли, режиссера, художника, автора 
текста; 

- составлять рассказы  в стиле определенного пи

сателя (как рассказал бы тот или иной писатель, 
например, о птице или звере и т.д.); 

- создавать иллюстрации, диафильм по со-

держанию произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

- знать имена и фамилии 3 – 4 авторов и классиков 

русской литературы; 
- знать 2 – 4 книги каждого писателя из ре-

комендованного списка для самостоятельного чте

ния; 
- знать наизусть 7 – 8 стихотворений современных 

авторов и классиков русской и зарубежной литера-

туры; 

- знать имена и фамилии 7 – 8 писателей  - авторов 
прочитанных произведений; 

- различать басню, рассказ, волшебную сказку, бы

товую сказку и сказку о животных; 
- выделять особенности стихотворных произве-

дений – рифму, ритм; 

- ориентироваться в учебной книге, находить в ней 
произведение по названию и фамилии автора, объ

единять произведения на определенную тему; 

- различать художественные и научно-познава-

тельные произведения; 
- находить книгу из рекомендуемого списка лите-

ратуры; 

- самостоятельно пользоваться вопросами и зада-
ниями при анализе текста.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

- распознавать особенности построения фольк

лорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Предметные планируемые результаты по литературному чтению в 4-ом классе 
Таблица 8. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской дея-

тельности» 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

Раздел «Виды речевой и читательской дея-

тельности» 

- воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; 
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читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании), содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику (художе
ственный, научно-популярный, учебный, справоч-

ный), определять главную мысль и героев произ

ведения, отвечать на вопросы по содержанию про

изведения, определять последовательность собы
тий, задавать вопросы по прочитанному или 

услышанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский 
текст,  по предложенной тематике или при ответе 

на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного / прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и пере
носимое значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целена-

правленно пополнять свой активный словарный 
запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволя

ющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по 
объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения ге
роев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятель

ности; 

- использовать простейшие приемы анализа раз
личных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, оза-
главливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отно

шение автора к герою, событию; 
- использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; уста
навливать связи, не высказанные в тексте напря

мую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, ос

новываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

- осмысливать эстетические и нравственные цен

ности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
- определять авторскую позицию и высказывать 

собственное отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование – созда

ние текста по аналогии, рассуждение – пись-
менный ответ на вопрос, описание - ха-

рактеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 
- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 
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информацию, но и жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или про

слушанного научно-популярного, учебного и ху
дожественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочно

го); 
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или соб

ственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавле
нию, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуще-

ствлять выбор книги в библиотеке по заданной те
матике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературно
го произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным ката

логом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с де
формированным текстом (устанавливать причин

но-следственные связи, последовательность собы

тий, этапность в выполнении действий; давать по

следовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художе

ственного произведения, репродукций картин ху
дожников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Раздел «Творческая деятельность» 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, 

от автора), дополняя текст; 
- создавать иллюстрации, диафильмы по содер

жанию произведения; 

- работать в группе создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 
- способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

- сравнивать сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, выделяя два – три су-

щественных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 
- распознавать особенности построения фольклор

ных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (срав

нение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст 

по аналогии на основе авторского текста, исполь

зуя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста) 

 

Иностранный язык (английский) 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра

вил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение кругозо

ра; 
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3) 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. 

Предметные планируемые результаты по английскому языку во 2-м классе 
Таблица 9. 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Говорение» 
- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться; 

- поздравить и поблагодарить за поздравления; 
- участвовать в диалоге-расспросе (уметь задавать 

вопросы: кто? что? где?); 

- составлять небольшие монологические высказы

вания: рассказ о себе, о семье, друге, о своих иг
рушках, своем питомце; 

- составлять небольшое описание предмета, кар

тинки, персонажа. 

Раздел «Говорение» 
- участвовать в элементарном диалоге, расспра

шивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие про-
изведения детского фольклора. 

Раздел «Аудирование» 

- понимать на слух речь учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; 

- воспринимать на слух небольшие простые сооб
щения, 

 

 рассказы, сказки (с опорой на иллюстрацию, язы
ковую догадку) 

Раздел «Аудирование» 

- воспринимать небольшие простые сообщения и 

рассказы и сказки; 

- использовать контекстуальную языковую догад
ку при восприятии на слух текста, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Раздел «Чтение» 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонации в целом; 

- читать про себя и понимать тексты, содержащие 
только изученные материалы; 

- находить в тексте необходимую информацию. 

Раздел «Чтение» 

- читать про себя и понимать тексты, содержащие 

незнакомую лексику. 

Раздел «Письмо» 

- списывать текст; 
- вписывать в текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, простые предложения; 

- писать поздравительные открытки (с опорой на 
образец). 

Раздел «Письмо» 

- уметь в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы; 

- уметь вписывать в текст слова и словосо-

четания. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

- воспроизводить буквы английского алфавита, 

основные буквосочетания; 
- пользоваться английским алфавитом, знать по

следовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

- восстанавливать слово в соответствии с решае

мой учебной задачей. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

- различать на слухи адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы произ

ношения звуков; 
- соблюдать правильное произношение в словах; 

- корректно произносить предложение с точки зре

ния их ритмико-интонационных особенностей. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

- соблюдать интонацию перечисления. 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

- узнавать в письменном и устном тексте изучен
Раздел «Лексическая сторона речи» 

- узнавать интернациональные сложные слова в 
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ные лексические единицы, в том числе словосоче

тания, в пределах тематики 2-го класса; 

- оперировать в процессе общения активной лек
сикой по темам 2-го класса.   

процессе чтения. 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

- распознавать и употреблять в речи неоп-

ределенный артикль a/an, глагол-связку to be, ме
стоимения – I/ he/she; утвердительные и отрица

тельные предложения; общий вопрос (to be), крат

кий ответ yes/no …; предложения с собственным 
глагольным сказуемым; модальный глагол can; 

утвердительное, отрицательное предложение; гла-

гол  have/has got; утвердительные и отрицательные 
предложения с ним.   

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

- предлоги места on, in, under; 

- использовать в речи безличные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

Present Continuous  

Предметные планируемые результаты по английскому языку в 3-м классе 

Таблица 10. 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат возмож-

ность научиться 

Раздел «Говорение» 
- вести этикетный диалог (знакомство, встреча, 

номер телефона, в магазине); 

- вести диалог-расспрос (о любимой еде, об иг
рушках, о свободном времени, о животных, о лю

бимых предметах); 

- пересказывать прочитанный текст по опорам; 
- составлять небольшие монологические высказы

вания (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, 

распорядке дня, о хобби, выходном дне, о школь

ных предметах, о своем доме, квартире). 

Раздел «Говорение» 
- составлять собственный текст по аналогии рас

сказывать о своей школе, подарках, лакомстве, 

домах-музеях, о любимом персонаже мультфиль
мов; 

- оперировать активной и пассивной лексикой в 

процессе общения. 

Раздел «Аудирование» 

- понимать на слух речь учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; 
- воспринимать на слух небольшие доступные тек

сты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, песни, 

рифмовки. 

Раздел «Аудирование» 

- воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали; 
- вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

Раздел «Чтение» 

- выразительно читать небольшие тексты, постро

енные на изученном языковом материале; 
- соблюдать правильное ударение в словах, фразах, 

интонацию в целом; 

- владеть основными правилами чтения; 

- читать окончания существительных во множе
ственном числе; 

- читать буквы a, i, o, u, y, e  в открытом и закры

том слоге, букву с в различных сочетаниях и по
ложениях; 

- научиться читать о гербе семьи, о театре зверей 

Дурова, домах-музеях с извлечением основной и 

полной информации; 
- читать написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50 

Раздел «Чтение» 

- читать про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, а так же со
держащиеся незнакомые слова; 

- научиться не обращать внимание на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содер

жание текста; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, 

узнавать знакомые слова и понимать основное со-

держание; 
- догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы), аналогии с родным язы

ком, конверсии, контексту, наглядности. 

Раздел «Письмо» 
- писать с опорой на образец о своей семье, люби

Раздел «Письмо» 
- писать с опорой на образец электронные сооб
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мом дне недели, о своем питомце, семейном дере

ве, своей школе, подарках, о предметах мебели в 

своей комнате, описывать дом / квартиру, о том, 
что делают в выходные, составлять список для по

купки продуктов, писать записку; 

- писать транскрипционные знаки; 
- правильно оформлять конверт с опорой на обра

зец. 

щения о любимых школьных предметах. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 
- овладевать основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов; 

- соотносить графический образ слова с его звуко
вым образом на основе знания и основных правил 

чтения. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

- восстанавливать слова и словосочетания в соот
ветствии с решаемой задачей 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

- соблюдать нормы правильного произношения 
звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносить предложения с точ

ки зрения их ритмико-интонационных особенно
стей 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

- оперировать активной лексикой в процессе об

щения; 
- находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

- оперировать активной и пассивной лексикой в 

процессе общения. 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

- употреблять притяжательные и указательные ме
стоимения, множественное число существитель-

ных, образованных по правилу и не по правилу, 

предлоги времени и места; 
- распознавать и употреблять модальный глагол 

may; 

- употреблять повелительное наклонение глаголов; 
- употреблять числительные от 11 до 20; 

- употреблять местоимения some/any, Present Conti-

nuous, Present Simple, структуру like doing  

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

- употреблять структуру like doing 

 

Предметные планируемые результаты по английскому языку во 4-м классе 
Таблица 11. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Говорение» 

- участвовать в элементарных диалогах (этикет

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении, со

блюдая нормы речевого этикета, принятые в ан
глоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, кар

тинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, другое. 

Раздел «Говорение» 

- участвовать в элементарном диалоге, расспра

шивая собеседника, отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие про-
изведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного тек
ста. 

Раздел «Аудирование» 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербально / не-
вербально реагировать на услышанное; вос-

принимать на слух в аудиозаписи основное содер

жание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

Раздел «Аудирование» 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содер

жащих некоторые незнакомые слова. 
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построенных на знакомом языковом материале. 

Раздел «Чтение» 

- соотносить графический образ английского слова 
с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения, соответствующую интонацию; 
-  читать про себя и понимать содержание неболь

шого текста, построенного на изученном языковом 

материале; 
- читать про себя и находить необходимую инфор

мацию 

Раздел «Чтение» 

- догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание тек

ста. 

Раздел «Письмо» 

- выписывать из текста слова, словосочетания, 
простые предложения; 

- писать поздравительную открытку «С новым го

дом», «С рождеством», «С днем рождения» (с опо
рой на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

Раздел «Письмо» 

- в письменной форме кратко отвечать на вопро
сы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по пла

ну / ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообще-
ния). 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

- воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита; 
- пользоваться английским алфавитом, знать по

следовательность букв в нем; 

- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решае

мой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения, орфо-

графии, читать и писать изученные слова англий
ского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

- сравнивать и анализировать буквосочетания ан

глийского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов 

(с русского языка на иностранный язык и обрат

но). 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 
- различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы произ

ношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе,  

- различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зре

ния их ритмико-интонационных особенностей. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 
- распознавать связующее  r в речи и уметь его 

использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правила отсутствия ударения на слу
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

- узнавать в письменном и устном изученные лек
сические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лек

сикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

- узнавать простые словообразовательные эле
менты; 

- опираться на языковую догадку в процессе чте

ния и аудирования (интернациональные и слож
ные слова) 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

- распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

- узнавать сложносочененные предложения с со

юзами and и  but; 
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- распознавать в тексте и употреблять в речи изу

ченные части речи: существительные с определен

ным / неопределенным/ нулевым артиклем, суще
ствительные в единственном и множественном 

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

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные место-

имения; прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; количественные 

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

ния временных и пространственных отношений. 

- использовать в речи безличные предложения, 

предложения с конструкцией there is / there are; 

- оперировать в речи неопределенными ме-
стоимениями some / any; 

- образовывать по правилам прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени и упо
треблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать сло

ва по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные / смыс
ловые глаголы). 

 

Математика 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от

ношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических  знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметные планируемые результаты по математике в 1-ом классе 

Таблица 12. 

Учащиеся первого класса научатся Учащиеся первого класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Числа и величины» 

- объединять совокупности предметов в одно це

лое, выделять часть совокупности, устанавливать 
взаимосвязь между частью и целым, сравнивать 

совокупности с помощью составления пар; 

- знать последовательность чисел от 1 до 100, 
уметь читать, записывать и сравнивать эти числа, 

строить их графические модели, определять для 

каждого числа предыдущее и последующее; 

- уметь практически измерять длину, массу, объем 
различными единицами измерения (шаг, локоть, 

стакан и т.д.); знать общепринятые единицы изме

рения этих величин: сантиметр, дециметр, кило
грамм, литр.  

Раздел «Числа и величины» 

- читать, записывать римские цифры. 

Раздел «Арифметические действия» 

- знать состав чисел от 2 до 10, таблицу сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев 
вычитания (на уровне автоматизированного навы

Раздел «Арифметические действия» 

- выполнять устное сложение и вычитание в пре

делах 100 без перехода через разряд. 
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ка); 

- знать названия компонентов действий сложения и 

вычитания, устанавливать связь между сложением 
и вычитанием; переместительное свойство сложе

ния; 

- уметь изображать, складывать и вычитать числа с 
помощью числового отрезка; 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток; 

- находить числовые значения выражения (без ско
бок), сравнивать выражения; 

- выполнять действия с величинами; 

- решать  с комментированием по компонентам 
действий простые уравнения на основе соотноше

ний между частью и целым. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

- анализировать и решать простые и составные (2 
действия) не сложение, вычитание и разностное 

сравнение чисел. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

- строить графические модели текстовых задач; 
- решать задачи, обратные данным. 

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 

- распознавать простейшие геометрические фигу

ры: точка, замкнутые и незамкнутые линии, отре

зок, ломаная, треугольник, квадрат, прямоуголь-
ник, круг; разбивать на части, составлять целое из 

частей (в простейших случаях), устанавливать вза

имосвязь между целой фигурой и ее частями, кон
струирование фигур из палочек.  

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 

- распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, куб, шар. 

Раздел «Геометрические величины» 

- изображать фигуры на клетчатой бумаге, подсчи

тывать число клеточек и других частей, на которые 
разбита фигура. 

Раздел «Геометрические величины» 

 

Раздел «Работа с данными» 

- устанавливать в простейших случаях заданную 
закономерность, находить нарушение закономер

ности; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы. 

Раздел «Работа с данными» 

 

Предметные планируемые результаты по математике в 2-ом классе 

Таблица 13. 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Числа и величины» 
- читать, записывать, сравнивать числа от 1 до 

1000, строить их графические модели; 

- читать и записывать величины (длину, площадь), 
используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними. 

Раздел «Числа и величины» 
- классифицировать числа по одному или не

скольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной вели
чины (длины, площади), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

- выполнять устно все четыре арифметических 
действия с числами в пределах 100 и с числами в 

пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 

- выполнять письменно сложение и вычитание чи

Раздел «Арифметические действия» 

- использовать свойства сложения и вычитания, 
умножения и деления для рационализации вы

числений. 
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сел в пределах 1000; 

- выполнять деление с остатком чисел в пределах 

100; 
- применять правила порядка действий в выраже

ниях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них); 
- решать уравнения вида а*х=в, а:х=в, х:а=в (на 

уровне навыка) с комментированием по компонен-

там действий. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
- решать задачи в 2 – 3 действия на все четыре 

арифметические действия 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
- находить разные способы решения задачи; 

- анализировать задачу, устанавливать взаимо

связь между условием и вопросом задачи, опре
делять количество и порядок действий для реше

ния задачи, выбирать и объяснять выбор дей

ствий. 

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 

- чертить отрезок заданной длины, измерять длину 

отрезка; 
- строить на клетчатой бумаге квадрат и пря-

моугольник, строить окружность при помощи цир

куля. 

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 

- распознавать и называть геометрические тела: 

куб, параллелепипед. 

Раздел «Геометрические величины» 
- вычислять площадь и периметр прямоугольника 

и квадрата, находить одну из сторон по периметру, 

площади и длине другой стороны. 

Раздел «Геометрические величины» 
- читать и записывать единицы объема (ку-

бический сантиметр, кубический дециметр, куби

ческий метр). 

Раздел «Работа с данными» 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы. 

Раздел «Работа с данными» 
 

Предметные планируемые результаты по математике в 3-ем классе 
Таблица 14. 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Числа и величины» 
- читать, записывать и сравнивать многозначные 

числа (в пределах миллиарда); 

- соотносить и переводить единицы измерения 

массы, длины и времени, называть месяцы и дни 
недели; 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные 

числа; 
- определять время по часам; 

- представлять натуральные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 
- работать с календарем. 

Раздел «Числа и величины» 
- группировать числа по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку; 

- умножать и делить именованные числа. 

Раздел «Арифметические действия» 

- выполнять письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление много
значного числа на однозначное, умножение и де

ление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и 

деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим 
случаям, умножение многозначных чисел; 

- правильно выполнять устные вычисления с мно

гозначными числами в случаях, сводимых к дей

Раздел «Арифметические действия» 

- решать составные уравнения, сводящиеся к це

почке простых (два шага), находить их корень; 
- решать выражения с переменной. 
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ствиям в пределах 100; 

- называть компоненты действий, читать числовые 

и буквенные выражения, содержащие 1 – 2 дей
ствия, с использованием терминов: сумма, раз

ность, произведение, частное; 

- использовать изученные свойства операции над 
числами для упрощения вычислений; 

- применять правила порядка действий в выраже

ниях, содержащих 3 – 4 действия (со скобками и 

без них); 
- решать с комментированием по  компонентам 

действий уравнения основных видов (а+х=b, a-x=b, 

x-a=b, a*x=b, a:x=b, x:a=b); 
- записывать умножение «в столбик», деление «уг

лом»; 

- выполнять деление с остатком 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
- устанавливать зависимость между величинами с 

использованием таблиц; 

- анализировать и решать изученные виды тексто
вых задач в 2 – 4 действия на все четыре арифме

тических действия. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
- использовать формулы пути (s=v*t), стоимости  

(C=a*n), работы  (A=v*t) для решения текстовых 

задач; 
- в простейших случаях осуществлять системати

ческий перебор вариантов. 

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 
- работать с симметричными фигурами. 

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 
- устанавливать принадлежность множеству его 

элементов, обозначать элементы множеств на 

диаграмме Венна, находить объединение и пере
сечение множеств и знать их свойства; 

- выполнять простейшие преобразования фигур 

на плоскости, находить объединение и пересече
ние фигур; 

- обозначать знаками пустое множество, подмно

жество, пересечение и объединение множеств. 

Раздел «Геометрические величины» 
- вычислять площадь и периметр прямоугольника 

и квадрата (S=a*b, S=a*a, p=(a+b)*2, P=a*4).  

Раздел «Геометрические величины» 
- вычислять объемы прямоугольного параллеле

пипеда (V=a*b*c). 

Раздел «Работа с данными» 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы. 

Раздел «Работа с данными» 

- сравнивать значения величин с помощью таб
лиц, столбчатых диаграмм; 

- читать графики движения. 

Предметные планируемые результаты по математике в 4-ом классе 
Таблица 15. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Числа и величины» 

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

- устанавливать закономерность – правило, по ко

торому составлена числовая последовательность и 
составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение / 

уменьшение числа на несколько единиц; увеличе
ние / уменьшение числа в несколько раз); 

Раздел «Числа и величины» 

- классифицировать числа по одному или не
скольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной вели
чины (длины, массы, площади, времени), объяс

нять свои действия. 
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- группировать числа по заданному или са-
мостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм – грамм; час – минута; километр 

– метр; метр – дециметр; дециметр – сантиметр; 

метр – сантиметр; сантиметр – миллиметр). 

Раздел «Арифметические действия» 

- выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и де
ление на однозначное, двузначное числа в пре-

делах 10.000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных ариф
метических действий (в том числе деления с остат

ком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умноже
ние и деление однозначных, двузначных и трех

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент ариф-
метического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (со
держащего 2 – 3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

Раздел «Арифметические действия» 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических дей
ствий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений 
(с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия) 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость 
между величинами и взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи, определять количество и поря

док действий для решения задачи, выбирать и объ
яснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с по
вседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1 – 2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реаль
ность ответа на вопрос задачи. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

- решать задачи на нахождение доли величины по 
значению ее доли (половина, треть, четверть, пя

тая, десятая часть); 

- решать задачи в 3 – 4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 

- описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, квад

Раздел «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры» 

- распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 
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рат, окружность, круг; 

- выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямо
угольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадра

та для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела: 

куб, шар; 

- соотносить реальные объекты с моделями гео

метрических фигур. 

Раздел «Геометрические величины» 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямо-
угольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояний приближенно 

Раздел «Геометрические величины» 

- вычислять периметр и площадь нестандартной 

прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

- читать несложные готовые таблицы;  

- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграм

мы. 

Раздел «Работа с данными» 

- читать несложные готовые круговые диа-

граммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграммы; 

- сравнивать и обобщать информацию, представ

ленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм; 

- распознавать одну и ту же информацию, пред

ставленную в разной форме (таблицы и диаграм
мы); 

- планировать несложные исследования, собирать 

и представлять полученную информацию с по
мощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объ

яснять, сравнивать, обобщать данные, делать вы-
воды и прогнозы).   

 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио

нальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

ние, опыт, сравнение, классификация и другое с получением информации из семейных ар

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

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

мире. 

Предметные планируемые результаты по окружающему миру в 1-ом классе 
Таблица 16.. 

Учащиеся первого класса научатся Учащиеся первого класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Человек и природа» Раздел «Человек и природа» 
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- различать объекты живой и неживой природы; 

- различать и приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних жи-
вотных, предметов старинного и современного 

обихода и природных материалов, из которых они 

изготовлены; 
- сравнивать суточный и годовой ритм в жизни 

природы с ритмом жизни человека (от детства до 

старости). 

 

Раздел «Человек и общество» 
- называть свой домашний адрес и адрес школы; 

- соблюдать правила безопасности при переходе 

улицы; 
- соблюдать правила поведения при посещении 

музеев библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правила поведения во время экскурсий 

по городу и за городом; 
- основам взаимоотношений людей в семье, в клас

се, в школе; 

- различать и приводить примеры произведений 
рукотворной и нерукотворной культуры; 

- приводить примеры из жизни своей семьи как 

хранительницы культуры определенного народа 
России (колыбельные песни, сказки, национальные 

блюда, семейные традиции и т.п.); 

- рассказывать о красоте и достопримечательно-

стях своего села, города; называть имена знамени
тых земляков, вспомнив их профессии и роль в 

жизни людей. 

Раздел «Человек и общество» 
 

Предметные планируемые результаты по окружающему миру во 2-ом классе 

Таблица 17. 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Человек и природа» 

- характеризовать признаки лета, осени, зимы, вес

ны в неживой природе, в жизни травянистых рас
тений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, 

зверей; 

- проводить наблюдения в природе по заданиям 
учебника; 

- различать изученные грибы. Растения, насе-

комых, птиц, зверей и других животных (в приро
де, гербарии, на рисунке или фотографии); 

- рассказывать об экологических связях в природе; 

- отличать особенности сезонного труда людей и 

его зависимость от сезонных изменений в природе; 
- выполнять правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное 

время года. 

Раздел «Человек и природа» 

- узнать народные названия месяцев; 

- узнать народные приметы и присловья о време
нах года; 

- узнать дни - погодоуказатели, характерные для 

климата своего края; 
- узнать главные календарные праздники народов 

своего края; 

- разыгрывать народные игры, характерные для 
разных времен года и связанные с главными ка

лендарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего 

края о явлениях живой и неживой природы; 
- рассказывать 2 – 3 сказки о животных из устно

го творчества народов своего края; 

- выполнять правила безопасного поведения в 
природе.  

Раздел «Человек и общество» 

- называть свой домашний адрес и адрес школы; 

- соблюдать правила безопасности при переходе 
улицы; 

Раздел «Человек и общество» 

ориентироваться на важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоя-
щего; 
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- соблюдать правила поведения при посещении 

музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правила поведения во время экскурсий 
по городу и за городом; 

- основам взаимоотношений людей в семье, в клас

се, в школе; 
- различать и приводить примеры произведений 

рукотворной и нерукотворной культуры; 

- приводить примеры из жизни своей семьи как 

хранительницы культуры определенного народа 
России (колыбельные песни, сказки, национальные 

блюда, семейные традиции и т.п.); 

- рассказывать о красоте и достопримечательно-
стях своего села, города; называть имена знамени

тых земляков, вспомнив их профессии и роль в 

жизни людей. 

-   проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и пра

вила, в том числе правила общения со взрослыми 
и сверстниками в официальной обстановке шко

лы. 

Предметные планируемые результаты по окружающему миру в 3-ем классе 

Таблица 18. 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Человек и природа» 

- характеризовать признаки лета, осени, зимы, вес

ны в неживой природе, в жизни травянистых рас
тений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, 

зверей; 

- проводить наблюдения в природе по заданиям 
учебника; 

- различать изученные грибы. Растения, насе-

комых, птиц, зверей и других животных (в приро

де, гербарии, на рисунке или фотографии); 
- рассказывать об экологических связях в природе; 

- отличать особенности сезонного труда людей и 

его зависимость от сезонных изменений в природе; 
- выполнять правила поведения в природе; 

- выполнять правила охраны здоровья в разное 

время года. 

Раздел «Человек и природа» 

- узнать народные названия месяцев; 

- узнать народные приметы и присловья о време
нах года; 

- узнать дни - погодоуказатели, характерные для 

климата своего края; 
- узнать главные календарные праздники народов 

своего края; 

- разыгрывать народные игры, характерные для 

разных времен года и связанные с главными ка
лендарными праздниками народов своего края; 

- загадывать и отгадывать загадки народов своего 

края о явлениях живой и неживой природы; 
- рассказывать 2 – 3 сказки о животных из устно

го творчества народов своего края; 

- выполнять правила безопасного поведения в 
природе.  

Раздел «Человек и общество» 

- называть свой домашний адрес и адрес школы; 

- соблюдать правила безопасности при переходе 
улицы; 

- соблюдать правила поведения при посещении 

музеев, библиотек, театров и других учреждений 
культуры; правила поведения во время экскурсий 

по городу и за городом; 

- основам взаимоотношений людей в семье, в клас

се, в школе; 
- различать и приводить примеры произведений 

рукотворной и нерукотворной культуры; 

- приводить примеры из жизни своей семьи как 
хранительницы культуры определенного народа 

России (колыбельные песни, сказки, национальные 

блюда, семейные традиции и т.п.); 

Раздел «Человек и общество» 

ориентироваться на важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоя-
щего; 

-   проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и пра
вила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке шко

лы. 
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- рассказывать о красоте и достопримечательно-

стях своего села, города; называть имена знамени

тых земляков, вспомнив их профессии и роль в 
жизни людей. 

 

Предметные планируемые результаты по окружающему миру в 4-ом классе 
Таблица 19. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Человек и природа» 

- различать (узнавать)изученные объекты и явле
ния живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изу

ченные объекты и явления живой и неживой при
роды, выделять их основные существенные при-

знаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных ха
рактерных свойств и проводить простейшую клас

сификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное обо

рудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты с це

лью поиска и извлечения познавательной инфор

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных и письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель расте
ний и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе, использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека 
с природой, находить примеры влияния этих от

ношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жиз
ни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и функцио-

нировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

Раздел «Человек и природа» 

- осознавать ценность природы и необходимость 
нести ответственность за ее сохранение, соблю

дать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и элек
троэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля 

и саморегуляции своего самочувствия для сохра

нения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигие

ны; 

- выполнять правила безопасного поведения в 
природе, оказывать первую помощь при неслож

ных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

- различать государственную символику Россий

ской Федерации; описывать достопри-
мечательности столицы и родного края; находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву - столи

цу России, свой регион и его главный город; 
- различать прошлое, настоящее и будущее; соот

Раздел «Человек и общество» 

- осознавать свою неразрывную связь с разнооб

разными окружающими социальными группами; 
- ориентироваться на важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоя-

щего; оценивать их возможное влияние на буду
щее, приобретая тем самым чувство исторической 
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носить основные (изученные)  исторические собы

тия с датами; конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 
- используя дополнительные источники информа

ции, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные историче

ские факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 
сверстников и т.д.); 

- использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний: 

- соблюдать правила личной безопасности и без

опасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

перспективы; 

-  наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

-  проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные договоренности и пра

вила, в том числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке шко

лы. 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе

ний искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и прочее). 

Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству в 1-ом классе 

Таблица 20. 

Учащиеся первого класса научатся Учащиеся первого класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- понимать значение слов: художник, народный 

мастер, краски, палитра, композиция, силуэт, ил-

люстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно, 

аппликация, коллаж, флористика, вышивка, узор
ное ткачество, набойка, гончар, русский народный 

костюм. 

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- выражать собственное мнение при оценке про

изведений искусства. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 

- различать основные и смешанные цвета, элемен

тарные правила их смешивания; 

- понимать эмоциональное значение теплых и хо
лодных цветов; 

- понимать особенности построения орнамента и 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 

- составлять композиции с учетом замысла. 
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его значение в образе художественной вещи; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основ

ной цвет предметов; 
- использовать основные средства вырази-

тельности графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства; 
- применять элементарные способы (техники) ра

боты живописными (акварель, гуашь) и графиче-

скими (карандаш, тушь, фломастер) материалами 

для выражения замысла, настроения; 
- применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, представлению), в конструктивных ра
ботах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях; 

- рисовать кистью без предварительного рисунка 
элементы народных орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые и волнистые линии) и расти

тельные («листок», «травка», «завиток»); 

- пользоваться простейшими приемами лепки: тя
нуть из целого куска, примазывать части, делать 

налепы, заглаживать поверхность.  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово-

рит искусство?» 

- проявлять эмоциональное отношение к произве

дениям изобразительного и народного декоратив

но-прикладного искусства, к окружающему миру; 
- проявлять положительное отношение к процессу 

труда и к результатам своего труда и других лю

дей. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово-

рит искусство?» 

- проявлять нравственно эстетическое отношение 

к родной природе, к Родине, к защитникам Отече-

ства, к национальным обычаям и культурным 
традициям. 

Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству во 2-ом классе 

Таблица 21. 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- понимать особенности материалов, используемых 

в художественной деятельности (краски, кисти, 

пастель, тушь, перо, уголь, мел); 
- узнавать, воспринимать, описывать отдельные 

произведения выдающихся художников. 

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- выражать собственные оценочные суждения о 

рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 
- создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости; 

- различать цвета солнечного спектра в пределах 
наборов акварельных красок (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

- понимать особенности работы акварельными и 
гуашевыми красками, элементарные правила сме

шивания красок для получения составных цветов; 

- передавать в рисунке симметричную форму, ос

новные пропорции, общее строение и цвет предме
тов; 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 
- понимать особенности орнаментальных мотивов 

древнегреческой, балхарской, гжельской керами

ки, филимоновской, полхово-майданской иг-
рушки; 

- передавать разнообразные эмоциональные со

стояния, используя различные оттенки цвета, при 
создании живописных композиций на заданные 

темы. 
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- использовать разнообразные средства вырази

тельности для создания художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, компо
зиция); 

- применять способы смешивания акварельных, 

гуашевых красок для получения разнообразных 
оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

- применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 
по памяти и представлению), в конструктивных 

работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 
- рисовать кистью без предварительного рисунка 

элементы народных орнаментов: геометрические 

(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые 
линии, усики) и растительные («листок», «усики», 

«завиток»); выполнять наводку, мазок с рас-

тяжением и мазок с тенями; пользоваться приема

ми кистевого письма в росписи изделий; 
- правильно выбирать величину и расположение 

изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности 
изображения ближних и дальних предметов (бли

же – крупнее и ниже, дальше – мельче и выше); 

- использовать декоративные элементы: геометри
ческие, растительные узоры для украшения своих 

изделий.  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово-

рит искусство?» 
- передавать характер (природы, сказочного героя, 

предмета) в живописи; 

- проявлять эмоциональное отношение к произве

дениям изобразительного и народного декоратив
но-прикладного искусства, к окружающему миру; 

- проявлять положительное отношение к процессу 

труда, к результатам своего труда и других людей; 
стремление к преобразованию предметной сред в 

школе и дома. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово-

рит искусство?» 
- изображать пейзажи, натюрморты; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие 

природы; 

- выбирать художественные материалы, средства 
художественной выразительности для создания 

образов природы; 

- проявлять нравственно эстетическое отношение 
к родной природе, к Родине, к защитникам Отече-

ства, к национальным обычаям и культурным 

традициям. 

Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству в 3-ем классе 

Таблица 22. 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- понимать значение слов: живопись, графика, пей

заж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство. 

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- высказывать собственные оценочные суждения 

о рассматриваемых произведениях искусства, при 

посещении художественных музеев, музеев 
народного декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 

- применять приемы смешивания красок разнооб
разных теплых и холодных оттенков (красный теп

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 

- выполнять сюжетно-тематические и деко-
ративные композиции по собственному замыслу, 
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лый и холодный, зеленый теплый и холодный, си

ний теплый и холодный), приемы плавного и сту

пенчатого растяжения цвета; понимать основные 
правила станковой и декоративной композиции (на 

примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжет

но-тематической композиции); средствами компо
зиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, 

равновесие; 

- понимать основы орнамента (символика орна

ментальных мотивов, ритмические схемы компо
зиции);  

- использовать разнообразные средства вырази

тельности для создания художественного образа 
(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, компо

зиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

- применять способы смешивания акварельных и 
гуашевых красок для получения разнообразных 

оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

- применять основные средства художественной 
выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти и представлению), в конструктивных 

работах, в сюжетно-тематических и декоративных 
композициях с учетом замысла; 

- рисовать кистью без предварительного рисунка 

элементы жостовского орнамента, придерживаться 
последовательности исполнения росписи; 

- правильно выбирать величину и расположение 

изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности 
изображения ближних и дальних планов, из-

менение цвета предметов по мере их удаления от 

зрителя; 
- лепить и украшать декором сосуды по мотивам 

керамики Гжели, Скопина.   

по представлению, иллюстрации к литературным 

и фольклорным произведениям изобрази-

тельными материалами. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово-

рит искусство?» 
- проявлять эмоционально-эстетическое отноше

ние к произведениям изобразительного и народно

го декоративно-прикладного искусства, к ок-
ружающему миру; чувствовать гармонию в соче

тании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; 

- проявлять положительное отношение к процессу 
труда, к результатам своего труда и других людей; 

стремление к преобразованию предметной среды в 

школе и дома. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово-

рит искусство?» 
- проявлять нравственно-эстетическое отношение 

к родной природе, к Родине, к защитникам Отече-

ства, к национальным обычаям и культурным 
традициям народа своего края, своей страны и 

других народов мира. 

Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству в 4-ом классе 

Таблица 23. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- различать виды художественной деятельности 

(рисунок, скульптура, художественное конструи

Раздел «Восприятие искусства и виды ху-

дожественной деятельности» 
- воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их содер
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рование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

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

- эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в ху

дожественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного языка; 

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио
нально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, раз

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 
т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные музеи России 

и художественные музеи своего региона. 

жания и выразительных средств, объяснять сю

жеты и содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной культуры 
вокруг: музеи искусства, архитектура, скульпту

ра, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 
- высказывать суждение о художественных про

изведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 

- составлять простые композиции на заданную те

му на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобрази

тельного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художест-

венные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и хо

лодные цвета; изменять их эмоциональную напря
женность с помощью смешивания белой и черной 

красками; использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скуль

птуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме про
порции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений чело

века; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализи

ровать геометрическую форму предмета; изобра

жать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных обра
зов в живописи, скульптуре, графике, художе

ственном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометри
ческие, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; переда
вать в собственно-творческой деятельности спе

цифику стилистики произведений народных худо

жественных промыслов в России (с учетом мест

ных условий). 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искус-

ство?» 

- пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конст-

руирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообраз

ные эмоциональные состояния, используя раз-
личные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуа
ции, путем трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фан-

тастического существа средствами изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной гра

фики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово- Раздел «Значимые темы искусства. О чем гово-
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рит искусство?» 

- осознавать главные темы искусства и отражать их 

в собственной художественно-творческой деятель
ности; 

- выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, усвоенные способы действия; 
- передавать характер и намерения объекта (при

роды, человека, сказочного героя, предмета, явле

ния и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, вы
ражая свое отношение к качествам данного объек

та. 

рит искусство?» 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и раз

нообразие природы, человека, зданий, предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в раз

ных культурах мира, проявлять терпимость к дру
гим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные композиции на зна
чимые жизненные темы и участвовать в коллек

тивных работах на эти темы. 

 

Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельно

сти обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучаю

щиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу

словленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель

ности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашне

го музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе

нию; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельно

сти обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных ка

честв, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающим

ся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элемен

ты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности зву

чания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академиче

ского, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба

лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народ

ных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсирован

ным звуком. 

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

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполне

ния. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половин

ных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых пе

сен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача 

в движении. 

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

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

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива

ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

чия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импрови

зации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея

тельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меропри-

ятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека 

Технология; 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро

ды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла

на действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт исполь

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб

ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще

ния; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оп

тимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа

цию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют прие
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мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ре

сурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об

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

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

дителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

ководствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра

ботке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 
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прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-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 со

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и дру

гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физи

ческие упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп

ления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влия

нии на здоровье человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве

личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), по

казателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор

динации, гибкости). 

Предметные планируемые результаты по физической культуре в 1-ом классе 

Таблица 24 

Учащиеся первого класса научатся Учащиеся первого класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Знание о физической культуре» 

- соблюдать режим дня и личную гигиену; 
- понимать связь занятий физическими упражнени

Раздел «Знание о физической культуре» 

- выполнять и составлять комплексы утренней 
зарядки. 
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ями с укреплением здоровья. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

- выполнять комплексы упражнений, направленные 
на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней за

рядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках 

разными способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

Раздел «Способы физкультурной деятельно-

сти» 
- выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке.  

Раздел «Физическое совершенствование» 

- выполнять организующие команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять гимнастические упражнения приклад
ного характера; 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания); 
- выполнять игровые действия и упражнения из по

движных игр. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Предметные планируемые результаты по физической культуре во 2-ом классе 
Таблица 25 

Учащиеся второго класса научатся Учащиеся второго класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Знание о физической культуре» 

- различать основные физические качества: быстро
та, сила, выносливость, гибкость, равновесие; 

- производить закаливание организма. 

Раздел «Знание о физической культуре» 

Понимать правила проведения закаливающих 
процедур; 

- характеризовать понятие об осанке и правилах 

использования комплексов физических упраж
нений для формирования правильной осанки. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

- выполнять утреннюю зарядку и гимнастику под 

музыку; 
- выполнять упражнения, развивающие быстроту и 

равновесие; 

- определять уровень развития физических качеств 
(силы, быстроты, гибкости). 

Раздел «Способы физкультурной деятельно-

сти» 

- вести наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью; 

- выполнять комплексы упражнений для разви

тия равновесия. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

- выполнять организующие строевые команды и 

приемы; 
- выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения прикладного характера; 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 
- выполнять упражнения и подвижных игр. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

- выполнять закаливающие водные процедуры 

(обтирание); 
- выполнять комплексы упражнений для форми

рования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для разви
тия точности метания малого мяча. 

Предметные планируемые результаты по физической культуре в 3-ем классе 

Таблица 26 

Учащиеся третьего класса научатся Учащиеся третьего класса получат воз-

можность научиться 

Раздел «Знание о физической культуре» 

- понимать связь физических упражнений с трудо

вой деятельностью; 

- узнавать виды физических упражнений (подводя
щие, общеразвивающие, соревновательные); 

- характеризовать физическую нагрузку и ее влия

ние на частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

Раздел «Знание о физической культуре» 

- характеризовать спортивные игры: футбол, 

баскетбол, волейбол. 
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Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

- выполнять комплекс общеразвивающих упражне

ний для развития основных физических качеств; 
- освоение подводящих упражнений для закрепле

ния и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
- развивать выносливость во время лыжных прогу

лок; 

- измерять частоту сердечных сокращений во время 

и после выполнения физических упражнений; 
- проводить элементарные соревнования. 

Раздел «Способы физкультурной деятельно-

сти» 

- целенаправленно осваивать подводящие 
упражнения для закрепления и совершенствова

ния двигательных действий в футболе, баскет

боле, волейболе. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

- выполнять акробатические упражнения; 
- выполнять гимнастические упражнения (канате, 

бревне); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (прыж

ки в длину); 
- выполнять игровые действия и упражнения из по

движных игр. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

- составлять и выполнять комплексы общераз
вивающих упражнений на развитие силы, быст

роты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и 

подводящих упражнений для освоения техниче
ских действий игры в футбол, баскетбол, волей

бол; 

- проводить закаливающие процедуры (облива
ние под душем); 

- составлять правила элементарных соревнова

ний, выявлять лучшие результаты в развитии 
силы, быстроты и координации в процессе со

ревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты 

сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений. 

Предметные планируемые результаты по физической культуре в 4-ом классе 

Таблица 27 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Знание о физической культуре» 
- ориентироваться в понятиях: физическая культура, 

режим дня; характеризовать роль и значение утрен

ней зарядки, фикультминуток и физкультпауз, уро

ков 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 

влияний занятий физической культурой на физиче
ское, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготов

ка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб
кость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в поме
щении, так и на открытом воздухе), соблюдать пра

вила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Знание о физической культуре» 
- выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья, планировать 
и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показате

лей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

Раздел «Способы физкультурной деятельно-

сти» 
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утренней зарядки и физкультминуток в соответ

ствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 
- измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, быст

рота, выносливость, гибкость), вести систематиче

ские наблюдения за их динамикой. 

- вести тетрадь по физической культуре с запи

сями режима дня, комплексов утренней гимна

стики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, ре

зультатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упраж

нения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 
- выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
- выполнять упражнения по коррекции и профилак

тике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, вы

носливости, координации, гибкости); оценивать ве
личину нагрузки (большая, средняя, малая) по ча

стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку дина
мики индивидуального развития основных физиче

ских качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и 
приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спор
тивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастиче

ское бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мяча разного веса и объ

ема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из по

движных игр разной функциональной направленно
сти. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
- сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастиче

ские и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, волейбол по упрощенным 

правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической 
подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Работа всего педагогического коллектива направлена на обеспечение достижения обучающи

мися планируемых результатов. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

Основной образовательной программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки под

готовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра

зования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обу

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз

вития системы образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа

ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра

боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред

ставлению их; 

 

Оценивание результатов достижения целей-ориентиров: 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,  допускающих предоставление и ис

пользование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Оценивание результатов достижения целей, характеризующих систему учебных дей-

ствий в отношении опорного учебного материала. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

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

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа

нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Оценивание результатов достижения целей, характеризующих систему учебных дей-

ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную си-

стему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускаю

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых резуль

татов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстри

ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируе

мых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения.  

 
Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

56 

 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего обра

зования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре

ждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведе

ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к сво

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чув

ствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотива

ции достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз

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

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

ной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики раз

вития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова

тельной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализиро

вать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Школа имеет опыт проектирования педагогической деятельности по работе с портфолио 

ученика. В школе существует Положение о портфолио ученика, утверждённая модель портфо

лио ученика начальной школы. Лучшие портфолио учащихся принимают участие в конкурсе 

«Портфолио». 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы. 

 
Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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; самостоя

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планиро

вать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оцени

вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за

дач; 

 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб

ного плана, а также средствами  внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового ха

рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж

предметной основе, мониторинг достижения образовательных результатов. 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 

Показатели Типовые задачи Возраст 

Личностные УУД Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха. 

6,5 – 7 лет 

 

Беседа о школе  6 – 7лет 

Рефлексивная самооценка учебной деятельно

сти. 

10,5 – 11 лет 

Методика КТО Я? 10 – 11 лет 

Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса 

10 – 11 лет 

Регулятивные УУД Проба на внимание (поиск различий в изобра

жениях) 

6 – 7 лет 

Выкладывание узора из кубиков 6,5 – 7 лет 

Проба на внимание  10 - 11 лет 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

58 

 

Коммуникативные 

УУД 

Левая и правая сторона 6 – 7 лет 

Рукавички 6 – 7 лет  

Совместная сортировка 10,5 – 11 лет 

Узор под диктовку 6 – 7 лет 

Дорога к дому 10 – 11 лет 

Ваза с яблоками 10 – 11 лет  

Познавательный 

УУД 

Построение числового эквивалента или взаим

но-однозначного соответствия. 

6 – 7 лет 

Проба на определение количества слов в пред

ложении  

6 – 7лет 

 Нахождение схем к задачам 7 -9 лет 

Диагностика особенностей развития поисково

го планирования 

9 – 11 лет 

 

Показатели сформированности универсальных учебных действий  учащихся 

_____ класс,  за ______________________ (указать период: месяц, четверть, полугодие)  

 
 

Показатели сформи-

рованности универ-

сальных учебных 

действий 

№ уч-ся по списку в классном журнале Сред

ний 

бал по 

классу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

IСформированность 

личностных УУД 

                       

1.1Сформированность 
учебно-
познавательного инте
реса  

                       

1.2 Принятие и соблю

дение норм школьного 
поведения  

                       

1.3 Самооценка                        

1.4 Нравственно-

этическая ориентация 

                       

1.5 Эмоциональная 
отзывчивость 

                       

IIСформированность 

регулятивных УУД 

                       

2.1 Действие целепола
гания 

                       

2.2 Действие планиро
вания  

                       

2.3 Действия 

контроля и 

коррекции 

                       

2.4 Действие оценки                         
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2.5 Саморегуляция                         

IIIСформированность 

познавательных УУД 

                       

3.1 Умение добывать 
новые знания, нахо
дить ответы на вопро
сы, используя учебник 
и информацию, полу
ченную на уроке 

                       

3.2 Умение отличать 
известное от неизвест
ного в ситуации, спе
циально созданной 
учителем 

                       

3.3 Умение делать вы
воды 

                       

3.4 Анализ объектов с 
целью выделения су
щественных  призна
ков 

                       

3.5 Группировка и 
классификация объек
тов  

                       

3.6 Установление при
чинно-следственных 
связей 

                       

3.8 Умение использо
вать знаково-
символические сред
ства для создания мо
делей и схем 

                       

IVСформированность 

коммуникативных 

УУД 

                       

4.1 Умение работать в 
паре и группе 

                       

4.2 Умение оформлять 

свою мысль в устной 
речи 

                       

4.3 Умение вступать в 
диалог, отстаивать 
свое мнение.  

                       

4.4 Сформированность 
норм в общении с 

детьми и взрослыми 

                       

4.5 Умение выполнять 
различные социальные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, оппонен
та др.) в соответствии с 
задачами учебной дея

тельности 

                       

_______ __________________________    ______________________ 
Дата  Подпись    Ф.И.О. 

 

Достижение планируемых результатов программы формирования УУД 

____________ класс ____________ учебный год, учитель _________________ 

 

1. Сформированность личностных УУД 

Показатели сформированности уни

версальных учебных действий 

Владеют пол

ностью 

Владеют частич

но 

Не владеют 

1.1Сформированность учебно-

познавательного интереса  
   



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

60 

 

1.2 Принятие и соблюдение норм 

школьного поведения  
   

1.3 Самооценка    
1.4 Нравственно-этическая ориента

ция 
   

1.5 Эмоциональная отзывчивость    

2. Сформированность регулятивных УУД 

Показатели сформированности уни

версальных учебных действий 

Владеют пол

ностью 

Владеют частич

но 

Не владеют 

2.1 Действие целеполагания    

2.2 Действие планирования     

2.3 Действия контроля и коррекции    

2.4 Действие оценки     

2.5 Саморегуляция     

3. Сформированность познавательных УУД 

Показатели сформированности уни

версальных учебных действий 

Владеют пол

ностью 

Владеют частич

но 

Не владеют 

3.1 Умение добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы, исполь

зуя учебник и информацию, получен

ную на уроке 

   

3.2 Умение отличать известное от не

известного в ситуации, специально 

созданной учителем 

   

3.3 Умение делать выводы    
3.4 Анализ объектов с целью выделе

ния существенных  признаков 
   

3.5 Группировка и классификация 

объектов  
   

3.6 Установление причинно-

следственных связей 
   

3.7 Умение использовать знаково-

символические средства для создания 

моделей и схем 

   

 

4. Сформированность коммуникативных УУД 

Показатели сформированности уни

версальных учебных действий 

Владеют пол

ностью 

Владеют частич

но 

Не владеют 

4.1 Умение работать в паре и группе    
4.2 Умение оформлять свою мысль в 

устной речи 
   

4.3 Умение вступать в диалог, отстаи

вать свое мнение 
   

4.4 Сформированность норм в обще

нии с детьми и взрослыми 
   

4.5 Умение выполнять различные со

циальные роли в группе в соответ

ствии с задачами учебной деятельно

сти 
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Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в класс

ном журнале и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова

ния является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего обра

зования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру

жающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности

ческих работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения те

мы учащимися.  Проводится анализ результатов выполнения трех итоговых работ – по русско

му языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Таблица 1 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущий контроль Промежуточная и 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная  само

стоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списы

вание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

всероссийские про

верочные работы 

(ВПР) 

 

- анализ динамики 

текущей успевае

мости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревновани

ях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследова

ний 

Виды контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Данные виды работ проводятся ежегодно в каждом классе. 

Таблица 2 
№/
п 

Вид  КОД Время прове
дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сен

тября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для продол

жения обучения, а также намечает 

Фиксируется учителем в  листе 

достижений и  в  дневнике обуча

ющегося. Определяется уровень 
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«зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне ак
туальных знаний 

ближайшего  развития ребёнка.  

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника.  

 (констатирующая оценка) 

2. Диагности

ческая ра
бота 

Проводится 

на входе и 
выходе темы 

при освоении 

способов дей
ствия/средств 

в учебном 

предмете. 
Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных за
дач 

Направлена  на проверку поопера

ционного состава действия, кото
рым необходимо овладеть обуча

ющимся в рамках решения учеб

ной задачи 

Результаты фиксируются  в  листе 

достижений отдельно по каждой 
отдельной  операции (0-1 балл) и 

также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 
школьника. 

(формирующая оценка) 

3. Самостоя

тельная  
работа 

Не более  од

ного раза в  
месяц  

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результа
тов предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Задания  
составляются на двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным содержа
тельным линиям. 

Обучающийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 
проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: указывает достиже

ния  и трудности в данной  работе; 

оценивает  уровень выполненной  
работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 
отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 
ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятель

ной работе обучающихся. Фикса
ция  в  листе достижений. 

(формирующая оценка) 

4. Провероч
ная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоя
тельной  

работы 

Проводится 
после выпол

нения само

стоятельной 

работы   

Предъявляет  результаты (дости
жения) учителю и служит меха

низмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоятель

ной работы школьников. Обучаю
щийся сам определяет объем  про

верочной  работы для своего вы

полнения. Работа  задается  на 
двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

 

Учитель  проверяет и оценивает 
только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку. Ре

зультаты не влияют на дальней

шую итоговую оценку младшего 
школьника (формирующая оценка) 

5. Провероч
ная  работа 

Проводится  
после реше

ния учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  
обучающимися предметных куль

турных способов/средств дей

ствия.  
 

Все задания  обязательны для вы
полнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и 

заносит результаты в в  лист до-

стижений дневник ученика, в мат

рицу 

(констатирующая оценка) 

6. Решение  Проводится Направлена на выявление уровня Экспертная  оценка по специально 
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проектной  

задачи 

2-3 раза в год освоения  универсальных учебных 

действий 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

(констатирующая оценка) 

7. Посещение 

консульта

ций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  учащихся  

задавать (инициировать) «умные» 

вопросы. 
Фиксируется учителем  в  листе 

достижений (формирующая оцен

ка) 

8. Итоговая 

провероч

ная работа 

Конец апре

ля-май 

Включает  основные  темы учеб

ного  года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня по слож

ности (базовый, расширенный) 

Оценивание многобалльное, от

дельно  по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и итоговой 
работы 

(констатирующая оценка) 

9. Предъявле
ние (демон

страция) 

достижений 
ученика за 

год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся в конце го
да должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он способен 

(выставка Портфолио; смотр зна
ний и т. д . 

Философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что обу

чающийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по дан
ной теме и данному предмету; пе

ренос педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда

ций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 справки по результатам психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающе

гося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю-

щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценивания 

1) Оценочная деятельность учителя строится на основе нескольких общих принципов. 

2) Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения исполь

зуется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, рубежное, итого

вое) оценивание. 

3) Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты. Нормы и критерии оценивания, алгоритм выстав
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ления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся и могут вырабатываться сов

местно. 

4) Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и про

цесс их формирования (чему научили). 

5) Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение базового уровня и его повышение. 

6) Система оценивания выстраивается так, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 

7) Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, выбор ко

торых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, теку

щими учебными задачами; целью получения информации. 

8) При выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности вы

полнения задания повышенной сложности. 

Система контрольных и проверочных работ 

Месяц  Тип контроля Организация Содержание контроля 

Сентябрь  Стартовая диа

гностика 

Планируется ад

министрацией 

Итоговая работа предыдущего клас

са с теми же формулировками и 

набором заданий. 

Цель: планирование повторения 

В течение 

каждого раз

дела 

Текущая прове

рочная работа 

Планируется учи

телем 

При пооперационном контроле учи

тель анализирует процесс формиро

вания способа действия 

В конце 

каждого раз

дела 

Контрольная 

работа 

Планируется учи

телем 

По сравнению с текущими прове

рочными работами  отдельные опе

рации сворачиваются 

Апрель-май Итоговая работа Планируется ад

министрацией 

На контроль выносятся целевые 

предметные умения данного года 

обучения, результаты найдут отра

жение в оценочном листе за год обу

чения 

По творческим дисциплинам (музыка, изо, технология) контроль – это накопление работ и пре

зентация их. По физ-ре – это годовой мониторинг различных показателей физического разви

тия. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся в ходе текущего оценивания могут использо

ваться следующие формы: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктант, кон

трольное списывание, тестовые материалы, графическая работа, изложение, сочинение, доклад, 

творческая работа, диагностические работы, текущие самостоятельные работы, написание па

мяток, проверка осознанного чтения. Формы учета достижений учащихся применяются адек

ватно их возрасту: листы достижений, листы обратной связи. 

Формой  представления информации для всех субъектов учебного процесса является 

лист достижений. 

Методические рекомендации по работе с листом достижений 

1. Требования к заполнению ожидаемых результатов. 

Требования к ожидаемым результатам в листе достижений формулируются через дей

ствие, объект, условие. Требования должны быть сформулированы кратко, понятным де

тям языком. Количество умений определяется учителем в соответствии с заявленными в 

рабочей программе. 

По реперным точкам составляется контрольная работа (базовый и повышенный уровни). 

2. Данный лист начинает заполняться, когда ребенок способен демонстрировать и приме

нять проверяемое умение. 
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3. Знаковая система заполнения. 

Фиксация проявления умения осуществляется знаком «+», не проявления – знаком «–» 

(можно применять сигналы разного цвета). 

Учащийся должен видеть лист достижений и ознакомиться с предъявляемыми требова

ниями в начале изучения темы. 

4. Частота заполнения. 

Частота заполнения умений определяется учителем, но не менее двух знаков в одной 

клетке. 

5. Лист достижений позволяет выявить у каждого ребенка зону актуального и ближайшего 

развития. Это позволяет проектировать учебный процесс на будущее. 

6. Информация листа полезна как учащимся (отличие знания от незнания), так и учителю 

(коррекция деятельности). Родителям дает возможность понять сложность учебного 

процесса. 

7. Лист позволяет спроектировать последующий урок с учетом выявленных пробелов, 

недоработок детей. Помогает осуществлять дифференцированное обучение. 

8. Лист достижений позволяет организовать повторение с конкретным учеником. 

Вариант 1 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ТЕМА) «……………» (…часов) 

УУД  

предметные 

умения 

 

Ф.И. уч-ся       

                  

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

Вариант 2 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ТЕМА) «……………» (…часов) 

 
№                                                             

Фамилия, имя 

 

Умения 

И
в
ан

о
в
  
С

. 

П
ет

р
о
в
 К

. 

      
 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

Примечание:  Для работы можно использовать любой из предложенных вариантов 

 

1.3.3. Портфель достижений младшего школьника 
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Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Творческие работы, Достижения (Дипломы, Грамоты и другое)); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности уни

версальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В обра

зовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксиро

вания достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства обра

зовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образова

ния, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые обра

зовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Творческие работы, Достижения 

(Дипломы, Грамоты и другое)) являются общепринятой моделью в мировой педагогиче

ской практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использова

ния трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму

никативной, физкультурно-оздоровительной,трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости

жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле

дующие 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 образо

вательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополни

тельного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от

дельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо

ких 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», иллюстри

рованные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказа

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлек

сии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва

ний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплек

сы 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 клас

сного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспита

тельной 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 ве

дётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов началь

ного общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных 

действий  при освоении основной  образовательной  программы начального  общего  

образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения  

младших школьников как  в рамках основной образовательной программы так и за ее  

пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы выделяются от

дельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие дина

мику индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение в до

стижении  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися ос

новных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходи

мых для  продолжения  образования на следующей ступени обучения; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Итоговая оценка демонстрирует достижение обучающимися предметных результатов 

освоения ООП НОО. 

Контроль за уровнем достижения предметных планируемых результатов призван оце

нить готовность учащихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе приобретенных знаний. 

В классах, где проводится  итоговая аттестация, экзаменационные и итоговые оценки 

выставляются на странице предмета, а затем переносятся классным руководителем в сводную 

ведомость учета успеваемости учащихся так же, как и оценки за учебные четверти, полугодия, 

год.  

По предметам, вынесенным на переводные экзамены и государственную (итоговую) 

аттестацию, выставляются итоговые оценки. При этом надлежит руководствоваться 

следующим:  
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а) итоговая оценка определяется на основании годовой и экзаменационной с учетом четвертных 

или полугодовых оценок и уровня фактической подготовки учащегося;  

б) экзаменационная оценка не может иметь решающее значение при выставлении итоговой 

оценки. Так, необъективной является следующая модель и подобные ей: в I - IV четвертях – 

«4», экзамен – «5», итог – «5»;  

в) при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка.  

Если по предметам переводные экзамены или государственная (итоговая) аттестация не 

проводились, то годовая оценка считается итоговой и фиксируется в соответствующей графе.  

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является оконча

тельным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

         Программа формирования  универсальных учебных действий (далее -Программа УУД) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС.  Программа является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования, рассчитана на 4 года. 

          Цель  программы -  обеспечение системно-деятельностного подхода,  развитие у учащих-

ся универсальных учебных действий, которые обеспечивают школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

              Программа УУД направлена на реализацию главных  ценностных ориентиров началь-

ного образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства на основе 
- доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма 
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следо-

вать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов мо-

рального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения аде-

кватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-

можностей.   

В основе программы лежит системно-деятельностный подход. 

 

          Под  универсальными учебными действиями мы понимаем  «умение учиться» как   

способность личности  к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. При этом знания, умения, навыки мы рассмат-

риваем как средство формирования целенаправленных действий, т.е. они формируются. Приме-

няются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.  

        

  Функции УУД:   

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, формирования «компетентности к обновлению компетентностей» 

(Я.А.Кузьминов), толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

          Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1.Личностный. 

2.Регулятивный. 

3.Познавательный. 

4.Коммуникативный. 

          Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися    связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

70 

 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

          Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных харак-

теристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того,         что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре-

пятствий. 

          Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных  средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка  средств массовой ин-

формации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

           Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами комму-

никативных действий являются: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

        Данная программа предполагает  формирование УУД  с учётом специфики дошкольного 

и младшего школьного возраста  и постепенный переход   от совместной деятельности учителя 

и учащегося к совместно-разделённой деятельности.     

               

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Программа УУД  является основой для реализации предметных программ по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, ИЗО.  Каждый учеб-

ный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определённые возможности  для формирования УУД. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе

гося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями ли

тературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст

ности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героя

ми произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической ре

чи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Феде

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

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна

комление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений че

ловека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме

ние поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений 

        Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно – лич-

ностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного образователь-

ного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедея-

тельности учащихся. Такие УУД делают возможным переход от осуществляемой совместно и 

под руководством педагога учебной деятельности к деятельности самообразования и самовос-

питания. 

          В результате  у выпускников  формируются  личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак

тер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей сте

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи

ческих задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве

чать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
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«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе

ния обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея

тельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы

вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон

троль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, об

щеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

 Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность об-

разовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентно-

сти. 

В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий 

для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе 

предшкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, ко-

торые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения предметных дисциплин. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу 

от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

Таблица 1 

Личностные действия– 

самоопределение, смыс-

лообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Познавательные  дей-

ствия (классификация, 

сериация); 

коммуникативные дей-

ствия  (умение вступать 

в кооперацию, соотно-

сить позиции партнеров 

и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на приме-

ре дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики. 
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Познавательные и знако-

во-символические дей-

ствия 

Дифференциация планов сим-

вол/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной дей-

ствительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  изображе-

ний в любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохране-

ние цели, заданной в 

виде образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции по-

ведения и деятельности: в фор-

ме построения предметного 

действия в соответствии с за-

данным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в со-

трудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, матема-

тика) и предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные дей-

ствия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества 

с учителем и сверстником. 

Условие  осознания содержания 

своих действий и усвоения учеб-

ного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени на-

чального образования. 
Таблица 2 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самоо-

ценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Сформированность УУД в данной программе будет прослеживаться через обеспечение 

возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учеб-

ные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролиро-

вать и оценивать процесс и результаты своей деятельности.  

Под оцениванием мы понимаем внутренний и внешний контроль с помощью форм и ме-

тодов, взаимно дополняющих друг друга.  

Систему оценивания выстраиваем в рамках реализации программы таким образом, чтобы уча-

щиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

Особенностями системы оценки  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-прак-

тических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.             

Планируемые результаты, которые предусматривает преемственность сформированности 

УУД  в детском образовательном учреждении при переходе от дошкольного  к начальному об-

щему образованию и от начального к основному общему образованию представлены в 

таблицах1,2,3,4. 
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Личностные универсальные учебные действия 

Таблица 1 

Сформированность  

УУД  у детей при поступ-

лении в школу 

Планируемые результаты 

на конец  

1 класса 

Планируемые результа-

ты на конец 2 класса 

Планируемые резуль-

таты на конец 3 класса 

Планируемые результаты 

по формированию  УУД у 

выпускников начальной 

школы 

-умеет оценивать действия с 

точки зрения наруше

ния/соблюдения моральной 

нормы, умеет аргу-

ментировать необходимость 

выполнения моральной 

нормы; 

- понимает предложения и 

оценки учителей, товари

щей, родителей и других 

людей; 

- понимает предложения и 

оценки учителей, товари

щей, родителей и других 

людей; 

- проявляет собственную 

точку зрения в отдельных 

вопросах; 

 

умеет определять при

чины успеха в учебной 

деятельности,  анализи

рует  и контролирует 

результат; 

- умеет определять причины 

успеха в учебной деятельно

сти,  анализирует  и контро

лирует результат, понимает 

предложения и оценки учи

телей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- адекватное  содержатель

ное представление о школе; 

 

-положительно относится к 

школе; 

- формируется чувство 

необходимости учения; 

положительно относит

ся к школе, ориенти-

руется на содержатель

ные моменты школьной 

действительности; 

- положительно относится к 

школе, ориентируется на со

держательные моменты 

школьной действительности; 

- умеет положительно отно

ситься к себе, обладает чув

ством собственного досто

инства;  

 

- умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и 

смысле как 

собственных поступков, так 

и поступков окружающих 

людей; 

- ориентирован на мораль

ную норму (справедливого 

распределения, взаимопо

мощи,  правдивости) инте

рес к новому; 

 

сформированы учебные 

мотивы.- желание 

учиться желание вы

полнять нормы согласно 

школьному распорядку; 

 

- умеет соотносить поступки 

и события с принятыми эти

ческими принципами, мо

ральными  нормами; 

 - умеет уважительно отно

ситься к другому мнению; 

- имеет начальное пред

ставление о нравственных 

нормах; 

 

имеет представление о 

нравственных нормах, 

уважительно относится 

к другому мнению; 

 

-умеет уважительно отно

ситься к другому мнению, 

истории и культуре других  

народов; 
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- умеет доброжелательно 

относиться к окружающим; 

отзывчив к переживаниям 

другого человека, умеет 

уважать достоинство дру

гих; 

- учится понимать чувства  

других людей и сопережи

вать им; 

- учится понимать чувства  

других людей и сопережи

вать им; 

умеет доброжелательно  

отзываться, понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей; 

- умеет доброжелательно 

эмоционально-нравственно 

отзываться, понимать и со

переживать чувствам других 

людей; 

развиты   чувства – нрав

ственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, 

вины), 

-умеет бережно относиться 

к материальным ценностям; 

- умеет бережно относить

ся к материальным ценно

стям; 

- умеет бережно отно

ситься к материальным 

и духовным ценностям; 

- умеет бережно относиться 

к материальным и духовным 

ценностям; 

 - уважает и принимает цен

ности семьи; 

- уважает и принимает 

ценности семьи; 

- уважает и принимает 

ценности семьи и об-

щества; 

- уважает и принимает цен

ности семьи и общества; 

 - любит свою малую Родину 

(улицу, дом); 

- осознает себя как граж

данина России, 

гордится  за свою Родину; 

осознает себя как граж

данина России, гор-

дится  за свою Родину, 

народ и историю; 

- осознает себя как гражда

нина России, гордится  за 

свою Родину, народ и исто

рию, осознает ответствен

ность человека за общее бла

гополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

-умеет взаимодействовать 

со сверстниками  и взрос

лыми: 

через участие в совместных 

играх и  их организациях, 

вести переговоры в игре. В 

обществе сверстников  уме

ет выбирать себе род заня

тий, партнеров.  

- умеет взаимодействовать 

со сверстниками  и взрос

лыми: 

через участие в совместной 

деятельности, вести перего

воры в игре, договаривать

ся; 

 

- умеет взаимодействовать 

со сверстниками  и взрос

лыми: через участие в сов

местной деятельности, ве

сти переговоры в игре, до

говариваться, учитывать 

интересы других, сдержи

вать свои эмоции; 

умеет ориентироваться 

в социальных ролях, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции; 

- умеет ориентироваться в 

социальных ролях; 

 - умеет выстраивать меж

личностные отношения  
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- учится обсуждать возни

кающие проблемы с помо

щью взрослого; 

- учится обсуждать возни

кающие проблемы, правила 

с помощью учителя 

 

- умеет обсуждать возни

кающие проблемы, прави

ла, может поддержать раз

говор на интересную для 

него тему; 

 

умеет обсуждать возни

кающие проблемы, пра

вила, избегать кон

фликтных ситуаций; 

 

- умеет избегать конфликт

ных ситуаций и находить 

выходы из спорных ситуа

ций; 

- умеет проявлять самостоя

тельность в разных видах 

детской деятельности; 

 

- умеет проявлять самостоя

тельность в разных видах 

детской деятельности  

 

- умеет проявлять самосто

ятельность в разных видах 

детской деятельности  

- умеет делать самооценку 

и самоотношение к себе и 

своим свойствам с помо

щью учителя; 

умеет проявлять само

стоятельность в разных 

видах детской дея-

тельности  

- умеет давать само

оценку и само-

отношение к себе и сво

им свойствам 

- умеет устанавливать взаи

мосвязь между целью учеб

ной деятельности  и моти

вом; 

- умеет определять результат 

учения; 

- умеет работать на резуль

тат; 

- умеет открыто относиться  

к внешнему миру и чув

ствовать уверенность в сво

их силах; 

- учится адаптироваться к 

некоторым сложным ситуа

циям; 

- умеет адаптироваться в 

некоторых сложных ситу

ациях; 

умеет адаптироваться в 

некоторых сложных си

туациях; 

- умеет адаптироваться к ди

намично изменяющемуся и 

развивающемуся миру; 

 - умеет выполнять правила 

гигиены и ухода за телом, 

элементарные приемы зака

ливания,  охраны своей 

жизни.  

- умеет применять знания о 

безопасном и здоровом об

разе жизни под руковод

ством взрослого; 

 

- умеет применять знания о 

безопасном и здоровом об

разе жизни; 

 

умеет применять прави

ла здоровьесберегающе

го поведения. 

- умеет принять ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельно

сти 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоро

вьесберегающего поведения. 

- учится выполнять правила 

поведения в природе. 

 

- учится выполнять правила 

поведения в природе. 

 

- умеет выполнять правила 

поведения в природе. 

 

умеет выполнять прави

ла поведения в природе, 

принимает ценности 

природного мира; 

 

- умеет принять ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельно

сти нормам природоохран

ного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего пове

дения; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Таблица 2 

Сформированность 

УУД у детей при по-

ступлении в школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

на конец 2 класса 

Планируемые результаты 

на конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпуск-

ников начальной школы 

- сохраняет заданную 

цель в игровой дея

тельности с помощью 

взрослого; 

- принимает и сохраняет 

учебную задачу с помощью 

учителя; 

 

- принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

 

ставит, принимает и сохра

няет учебную задачу; 

 

- умеет ставить  учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи

мися, и того, что ещё неизвест

но; 

- умеет обсуждать 

возникающие про

блемы, правила;   

- умеет выбирать себе 

род занятий; 

- понимает выделенные 

учителем ориентиры дей

ствия в новом учебном ма

териале в сотрудничестве с 

учителем; 

- учитывает выделенные 

учителем ориентиры дей

ствия в учебном материале; 

учитывает выделенные 

учителем ориентиры дей

ствия в учебном материале; 

- выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

-принимает планиру

емые действия; 

- планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставлен

ной задачей и условиями её 

реализации;  

- принимает роль в учебном 

сотрудничестве; 

умеет составлять план и 

определять после-

довательность действий; 

- умеет планировать, т.е опре

делять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

- умеет составлять план и опре

делять последовательность дей

ствий; 

- способен выстроить 

внутренний план дей

ствия в игровой дея

тельности; 

-переносит навыки постро

ения внутреннего плана 

действий из игровой дея

тельности в учебную; 

- выполняет учебные дей

ствия в устной и письмен

ной речи, во внутреннем 

плане; 

умеет прогнозировать  ре

зультат и уровень усвоения 

знаний  с помощью учите

ля; 

- умеет прогнозировать  резуль

тат и уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 - осваивает правила  плани

рования, 

контроля способа решения 

с помощью учителя; 

- принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

вносит коррективы; 

- умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в 

план и способ действия в слу

чае расхождения эталона, ре

ального действия и его резуль

тата;  
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 - осваивает способы итого

вого, пошагового контроля 

по результату с помощью 

учителя; 

- осуществляет пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

самостоятельно осуществ

ляет пошаговый контроль 

по результату; 

-умеет соотнести способ дей

ствия и его результат с задан

ным эталоном; 

- проявляет умения 

 произвольности 

предметного дей

ствия; 

 

- овладевает способами са

мооценки выполнения дей

ствия; 

- адекватно воспринимает 

предложения и оценку учи

телей, товарищей, родите

лей и других людей; 

- вносит необходимые кор

рективы в действия на ос

нове принятых решений; 

вносит необходимые кор

рективы в действия на ос

нове принятых решений, 

адекватно воспринимает 

оценку учителей, товари

щей; 

- умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 - под руководством учителя 

учится ставить новые учеб

ные задачи; 

- осуществляет пошаговый 

контроль по результату под 

руководством учителя; 

 

в сотрудничестве с учите

лем находит несколько ва

риантов решения учебной 

задачи; 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 Повышенный уровень: 

Умеет искать информацию 

при помощи и руководящих 

указаниях учителя. 

 

Повышенный уровень: 

-умеет искать информа-

цию при помощи и руково-

дящих указаниях учителя; 

 

Повышенный уровень: 

Умеет самостоятельно 

организовывать поиск ин-

формации. 

 

Повышенный уровень: 

Умеет самостоятельно орга-

низовывать поиск информации. 

 Умеет сопоставлять получен-

ную  информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 - оценивать правильность 

выполнения действия и вно-

сить коррективы под руко-

водством учителя; 

- оценивает правильность 

выполнения действия и вно-

сит коррективы под руко-

водством учителя; 

адекватно оценивать пра-

вильность выполнения дей-

ствия и вносить необходи-

мые коррективы; 

 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его ре-

ализации, так и в конце дей-

ствия. 

- ребенок предлагает 

собственный замысел 

и воплощает его с 

помощью взрослого; 

- составляет план решения 

практической задачи сов-

местно со сверстниками, 

учителем; 

- составляет план решения 

практической задачи сов-

местно со сверстниками, 

учителем; 

составляет план решения 

практической задачи, пре-

образовывает практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

- преобразовывает практиче-

скую задачу в познавательную; 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Таблица 3 

Сформированность 

УУД у детей при по-

ступлении в школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

на конец 2  класса 

Планируемые результаты 

на конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпуск-

ников начальной школы 

Общеучебные 

 - выделяет и формулирует - выделяет познавательную - выделяет познавательную определяет, формулирует по

- принимает живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе;  

 

- проявляет познаватель-

ный интерес; умеет рабо-

тать в паре по правилам; 

- проявляет познаватель-

ный интерес; умеет рабо-

тать в паре по правилам; 

проявляет  инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- проявляет познавательную 

инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

- работает по 

правилу и по образцу, 

слушает взрослого и 

выполняет его 

инструкции; 

- самостоятельно 

действует (в 

повседневной жизни, 

в различных видах 

детской 

деятельности). В 

случаях затруднений 

обращается за 

помощью к взрослому; 

- в сотрудничестве с 

учителем 

учитывает выделенные пе-

дагогом ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале; 

- в сотрудничестве с учите-

лем 

учитывает выделенные пе-

дагогом ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале; 

учитывает выделенные пе-

дагогом ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале; 

- самостоятельно учитывает 

выделенные учителем ориенти-

ры действия в новом учебном 

материале; 

- сформированы 

первичные 

ценностные 

представления о том 

"что такое хорошо и 

что такое плохо".   

 - оценивает своё действие 

по параметрам: легко вы-

полнять сложности при 

выполнении.  

 

 - оценивает своё действие 

по параметрам: легко вы-

полнять,  сложности при 

выполнении.  

 

- адекватно оценивает  

правильность выполнения 

действия  под  руковод-

ством учителя; 

- самостоятельно адекватно 

оценивает правильность вы-

полнения действия и вносит  

необходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия. 
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познавательную цель с по

мощью учителя; 

цель и формулирует её с 

помощью учителя; 

цель и формулирует её знавательную цель стремится к 

её достижению 

 - использует знаково-

символические средства с 

помощью учителя; 

- пользуется знаками, сим

волами, таблицами, схема

ми, приведенными в учеб

ной литературе; 

использует  знаки, симво

лы, таблицы, схемы, приве

денные в учебной литера

туре; 

- использует знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре

шения задач; 

 - строит речевое высказы

вание в устной форме с по

мощью учителя; 

- строит речевое высказы

вание в устной форме; 

- строит речевое высказы

вание в устной и письмен

ной форме; 

- строит речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме; 

- проявляет самостоя

тельность в игровой 

деятельности, выби

рая ту или иную игру 

и способы ее осу-

ществления; 

- классифицирует, сравни

вает объекты под руковод

ством учителя; 

- проводит сравнение, сери

ацию и классификацию 

изученных объектов по са

мостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) 

при указании количества 

групп под руководством 

учителя; 

- проводит сравнение, сери

ацию и классификацию 

изученных объектов по са

мостоятельно выделенным 

основаниям (критериям)  

- проводит сравнение, и клас

сификацию по заданным крите

риям; 

-отвечает на вопросы, 

ищет иллюстрации, 

опираясь на помощь 

взрослого в игровой 

деятельности; 

- осваивает методы инфор

мационного поиска (отвеча

ет на вопросы, ищет иллю

страции), опираясь на по

мощь взрослого; 

- находит в материале 

учебника ответ на заданный 

вопрос; 

- осуществляет поиск необ

ходимой информации для 

выполнения учебных зада

ний с использованием учеб-

ной литературы; 

применяет методы информаци

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

 - отделяет знание от незна

ния с помощью взрослого; 

- проводит аналогии между 

изучаемым объектом и соб

ственным опытом под ру

ководством учителя 

проводит аналогии между 

изучаемым объектом и соб

ственным опытом; 

- умеет структурировать знания; 

- проявляет 

самостоятельность 

в игровой деятельно

сти, выбирая ту или 

иную игру и способы 

ее осуществления; 

- выбирает наиболее эффек

тивные способы решения 

задач с помощью учителя; 

- ориентируется на возмож

ное разнообразие способов 

решения задач; 

- ориентируется на возмож

ное разнообразие способов 

решения задач, 

выбирает наиболее эффек

тивные способы решения 

задач 

- умеет выбрать наиболее эф

фективные способы решения 

задач в зависимости от кон

кретных условий; 

 

- осуществляет про - умеет давать оценку одно - умеет давать оценку одно осуществляет рефлексию -осуществляет рефлексию спо
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стую рефлексию дей

ствий по вопросам 

взрослого; 

го вида деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

 

го вида деятельности на 

уроке; 

 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценку 

процесса и результатов дея-

тельности с помощью учи

теля 

собов и условий действия, кон

троль и оценку процесса и ре

зультатов деятельности; 

- умеет пошагово вы

полнить алгоритмы 

деятельности  при 

помощи взрослого; 

- умеет пошагово выпол

нить алгоритмы деятельно

сти при решении проблем 

поискового характера, со-

здать алгоритм при помощи 

взрослого; 

- умеет пошагово выпол

нить алгоритмы деятельно

сти при решении проблем 

поискового характера; 

 с помощью учителя созда

ёт алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

- умеет самостоятельно создать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 Определяет  проблему с 

помощью взрослого 

- умеет строить модель по 

заданным признакам и из

менить её при помощи учи

теля; 

умеет строить модель по 

заданным признакам и из

менить её, формулировать  

проблемы; 

- умеет формулировать пробле

мы; 

- умеет строить мо

дель по заданным 

признакам при помо

щи взрослого; 

- умеет строить модель по 

заданным признакам и из

менить её при помощи учи

теля; 

- умеет строить модель по 

заданным признакам и из

менить её при помощи учи

теля; 

- умеет строить модель по 

заданным признакам и из

менить её; 

- умеет преобразовывать объект 

из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 -выделяет и формулирует 

познавательную цель с по

мощью учителя; 

-выделяет и формулирует 

познавательную цель с по

мощью учителя; 

-выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

- самостоятельно выделяет 

и формулирует познавательную 

цель; 

 - осуществляет поиск и вы

деляет конкретную инфор

мацию с помощью учителя; 

- осуществляет поиск нуж

ной  информации, используя 

материал учебника и сведе

ния, полученные от взрос

лых; 

-  самостоятельно осуществ

ляет поиск нужной  инфор

мации, используя материал 

учебника и сведения, полу

ченные от взрослых; 

- самостоятельно осуществляет 

поиск и выделяет необходимую 

информацию; 

Логические 
 

- умеет следовать об

разцу, правилу, ин

струкции; 

- разбивает группу пред

метов и их образы по за

данным учителем при-

знакам; 

- анализирует изучаемые 

объекты с выделением суще

ственных и несущественных 

признаков (в коллективной 

- анализирует изучаемые объ

екты с выделением суще

ственных и несущественных 

признаков (в коллективной 

- осуществляет подведение 

под понятие на основе рас-

познавания объектов, выде

ления существенных и несу-
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организации деятельности) с 

помощью учителя; 

организации деятельности); щественных признаков; 

- умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

- группирует предметы и 

их образы по заданным 

признакам; 

- группирует предметы и их 

образы по заданным призна

кам; 

проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) с помощью учи

теля; 

- проводит синтез (составля

ет целое из частей, в том 

числе самостоятельно до

страивает и восполняет недо-

стающие компоненты); 

- классифицирует 

объекты по заданным 

признакам с помо

щью взрослого; 

- выделяет из множества 

один или несколько пред

метов, обладающих или не 

обладающих указанным 

свойством; 

- обобщает, выделяет класс 

объектов как по заданному 

признаку; 

обобщает, выделяет класс 

объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятель

но; 

- выбирает основания и кри

терии для сравнения;  

 

- задаёт вопросы: 

как?, почему?, зачем? 

(интересуется при

чинно-следственными 

связями); 

- устанавливает причинно-

следственные связи, пред

ставляет цепочки объек

тов и явлений соответ-

ственно возрасту; 

- устанавливает причинно-

следственные связи в изуча

емом круге явлений; 

устанавливает причинно-

следственные связи в изучае

мом круге явлений; 

- устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

- рассуждает в про

цессе игры;     

 оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне од

ного - трех предложения; 

 оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 5-6 

предложений или небольшо

го текста; 

 оформляет свою мысль в уст

ной речи на уровне  неболь

шого текста; 

- строит логические цепи 

рассуждений; 

- работает по предло

женному алгоритму с 

помощью взрослого; 

- умеет работать по пред

ложенному учителем пла

ну; 

-  работает по предложенно

му учителем плану; 

создаёт алгоритм деятельно

сти при решении проблем 

творческого и поискового ха

рактера с помощью учителя; 

-самостоятельно создаёт ал

горитм деятельности при 

решении проблем творческо

го и поискового характера; 

- умеет использовать 

предметные замести

тели, а также умеет 

понимать изображе

ния и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное 

- использует знаково-

символические действия; 

- на основе кодирования 

строит простейшие модели; 

использует знаково-

символические действия, на 

основе кодирования строит 

простейшие модели 

- моделирует  преобразова

ние объекта (пространствен-

но-графическая или знаково-

символическая); 
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и свое отношение к 

нему; 

- умеет построить ре

чевые высказывания  

в устной форме (1-2 

простых предложе

ния) 

умеет построить речевые 

высказывания  в устной 

форме (3-4 простых пред

ложения) 

строит речевые высказыва

ния в устной форме (5-6 

предложений) 

Умеет осознанно и произволь

но построить речевые вы-

сказывания в устной и пись

менной форме небольшого 

формата 

Умеет осознанно и произ

вольно построить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

 

Постановка и решение проблемы 
 

 - формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

- формулирует проблемы (в 

коллективной организации 

деятельности); 

- формулирует проблемы; - формулирует проблемы; 

 - включается в творческую 

деятельность под руковод

ством учителя 

- включается в творческую 

деятельность (в коллектив

ной организации деятель

ности); 

создаёт способы решения про

блем творческого и поисково

го характера под руковод

ством учителя 

 

- самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Работа с текстом 

- находит ответы на 

простые вопросы, 

используя свой жиз

ненный опыт; 

- находит ответы на вопро

сы, используя свой жизнен

ный опыт и различную ин

формацию; 

- воспринимает смысл 

предъявляемого текста; 

- извлекает необходимую ин

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- извлекает необходимую 

информацию из прослушан-

ных текстов различных жан

ров; 

- умеет слушать, по

нимать и пере-

сказывать простые 

тексты; 

- слушает и понимает речь 

других, выразительно чита

ет и  пересказывает не

большие тексты; 

- читает тексты, понимает 

фактическое содержание 

текста, выделяет в нем ос

новные части; 

- понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

 

- понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

 

- воспринимает текст,  

отвечает на вопросы 

по содержанию; 

- читает и отвечает на во

просы по содержанию тек

ста с помощью учителя; 

строит высказывание по 

образцу; рассказывает о со

бытиях произведения от 1-

го и 3-го го лица; 

владеет навыками смыслового 

чтения; 

владеет навыками смыслово

го чтения (как осмысление 

цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от це

ли);  

- задает вопросы - осуществляет последова осуществляет последова самостоятельно осуществляет находит в тексте конкретные 
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взрослому; тельность действий: читает, 

выбирает сведения и фак

ты;  

- указывает в тексте кон

кретные сведения с помо

щью учителя; 

тельность действий: читает, 

выбирает сведения и фак

ты;  указывает в тексте 

конкретные сведения (в 

коллективной организации 

деятельности); 

последовательность действий: 

читает, выбирает сведения и 

факты;  указывает в тексте 

конкретные сведения (в кол

лективной организации дея

тельности); 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

 

сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

 определяет тему и главную 

мысль текста с помощью 

учителя; 

определяет тему и главную 

мысль текста  (в коллек

тивной организации дея

тельности); 

определяет тему и главную 

мысль текста; 

 

определяет тему и главную 

мысль текста; 

 

действует по 

алгоритму, предло-

женному взрослым, и 

выполняет его 

инструкции; 

разбивает на смысловые 

части и составляет план 

текста с помощью  учителя; 

 

разбивает на смысловые 

части и составляет план 

текста (в коллективной ор

ганизации деятельности); 

разбивает тексты на смысло

вые части, составляет план 

текста; 

 

разбивает тексты на смысло

вые части, составляет план 

текста; 

 

 сравнивает между собой 

объекты, описанные в тек

сте с помощью учителя; 

- составляет описание при

роды, предметов (5-6 пред

ложений); 

сравнивает между собой объ

екты, описанные в тексте, вы

деляя два - три существенных 

признака; 

- сравнивает между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя существенные при

знаки; 

 находит в тексте примеры, 

представленные в неявном 

виде с помощью учителя; 

- находит в тексте примеры, 

представленные в неявном 

виде (в коллективной орга

низации деятельности); 

- находит в тексте примеры, 

представленные в неявном ви

де; 

- понимает информацию, 

представленную в неявном 

виде (находит в тексте не

сколько примеров, доказы

вающих приведённое утвер

ждение); 

 - распознаёт  информацию, 

представленную  словесно 

и в виде схемы; 

- распознаёт  информацию, 

представленную  словесно 

и в виде схемы; 

распознаёт  информацию и 

частично переводит словес

ную информацию в схемы и 

таблицы; 

- переводит словесную ин

формацию в схему, таблицу; 

- распознает сказки, 

стихи; 
-распознаёт сказки, расска

зы, загадки, стихи; 

 

-распознаёт сказки, расска

зы, загадки, стихи; 

распознаёт текст, опираясь на 

содержащуюся в нём инфор

мацию,  на жанр; 

- понимает текст, опираясь 

не только на содержащуюся 

в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, вырази-
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тельные средства текста; 

  - знает и может применить 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника); 

 - применяет 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника); 

осуществляет поиск информа

ции  в соответствующих воз

расту словарях и справочни

ках; 

- осуществляет поиск ин

формации  в соответствую

щих возрасту словарях и 

справочниках , критически 

относится к ней; 

- отвечает на простые 

вопросы по 

содержанию текста; 

 

- отвечает на вопросы по 

содержанию текста (устно); 

- отвечает на вопросы по 

содержанию текста (устно); 

пересказывает текст подробно 

и сжато, устно и письменно 

небольшие тексты; 

- пересказывает текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- принимает участие в 

обсуждении; 

-сопереживает героям 

произведения; 

- соотносит название текста 

с содержанием (выбирает 

название текста из 

предложенных учителем); 

 

- называет заглавия и рас

сказывает содержание не

скольких произведений; 

соотносит факты с общей иде

ей текста; 

 

- соотносит факты с общей 

идеей текста; 

 

 - устанавливает (с помо

щью учителя) простые свя

зи в тексте; 

- устанавливает простые 

связи в тексте; 

устанавливает простые связи,  

представленные в явном  и не

явном виде; 

- устанавливает простые свя

зи,  не показанные в тексте 

напрямую; 

- представляет, что 

такое хорошо, что та

кое плохо (соотносит 

свое поведение  с по

ведением героев тек

ста); 

- оценивает и объясняет по

ступки литературных геро

ев «плохие» и «хорошие» с 

позиции нравственных 

ценностей; 

- оценивает литературного 

героя по его поступкам; 

оценивает литературного ге

роя по его поступкам, 

формулирует несложные вы

воды, основываясь на тексте;  

- формулирует несложные 

выводы, основываясь на тек-

сте; находит аргументы, под

тверждающие вывод; 

- работает по правилу 

и по образцу, слушает 

взрослого и 

выполняет его 

инструкции; 

 

- строит высказывание по 

предложенному учителем 

шаблону; 

- строит высказывание по 

предложенному учителем 

шаблону; 

составляет на основании тек

ста небольшое монологи-

ческое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

- составляет на основании 

текста небольшое монологи-

ческое высказывание; 

- высказывает свое 

отношение к прочи

танному с помощью 

- высказывает свое 

отношение к прочитанному; 

- понимает средства автор

ской оценки героя (имя, 

портрет, речь); 

понимает средства авторской 

оценки героя и высказывает  

свою точку зрения о прочи

высказывает оценочные 

суждения и свою точку зре-

ния о прочитанном тексте; 
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вопросов взрослого; танном тексте 

 - наблюдает вместе с 

учителем языковые 

особенности текста; 

- находит в тексте по под

сказке учителя простые 

средства изображения и 

выражения чувств героя; 

находит в тексте простые 

средства изображения и вы

ражения чувств героя; 

оценивает содержание, язы

ковые особенности и струк

туру текста; 

 - устанавливает 

соответствие между 

рисунком и отрывком 

текста;  

- соотносит иллюстриро

ванный материал и основ

ное содержание произведе

ния с помощью учителя; 

соотносит иллюстрированный 

материал и основное содержа

ние произведения 

 

определяет место и роль ил

люстрированного ряда в тек

сте; 

 - на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергает сомнению 

достоверность прочитан-

ного; 

- на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергает сомнению до

стоверность прочитанного; 

обнаруживает достоверность и 

недостоверность получаемых 

сведений и пробелы в инфор

мации; 

- обнаруживает достовер

ность и недостоверность по

лучаемых сведений, пробелы 

в информации и находит пу

ти восполнения этих пробе

лов; 

- владеет диалогиче

ской речью и кон

структивными спосо

бами взаимодействия 

с детьми и взрослыми 

(договаривается, об

менивается предме

тами, распределяет 

действия при сотруд

ничестве) 

- участвует в учебном диа

логе при обсуждении про

читанного или прослушан

ного текста с помощью 

учителя; 

- отвечает на вопросы по 

содержанию текста; пере

сказывает текст, формули

рует несложные выводы; 

- участвует в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста 

- участвует в диалоге при об

суждении прочитанного или 

прослушанного текста, вы

сказывает собственные суж

дения; 

 - воспринимает тексты ху

дожественного, научного 

стилей с помощью учителя;  

эмоционально 

воспринимает 

произведения разных 

жанров; 

ориентируется и  

воспринимает тексты ху-

дожественного, научного, 

публицистического стиля; 

- свободно ориентируется и  

воспринимает тексты ху-

дожественного, научного, 

публицистического и офици-

ально-делового стилей;  

 Повышенный уровень 

- различает отдельные 

элементы текста 

Повышенный уровень 

- различает отдельные 

элементы текста (заголо-

Повышенный уровень 

различает формальные эле-

менты текста (подзаголовки, 

      Повышенный уровень 

- различает формальные 

элементы текста (подзаго-
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(заголовок, абзацы); вок, абзацы); сноски) ловки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 - выполняет работу с ука-

занным учителем источни-

ком информации совместно 

со сверстниками; 

- выполняет работу с ука-

занным учителем источни-

ком информации совместно 

со сверстниками; 

- выполняет работу с не-

сколькими источниками ин-

формации (словарями, спра-

вочниками, Интернет 

- выполняет работу с не-

сколькими источниками ин-

формации (словарями, спра-

вочниками, Интернет) 

 - пересказывает информа-

цию, полученную из указан-

ного источника совместно 

со сверстниками под руко-

водством педагога; 

- пересказывает информа-

цию, полученную из указан-

ного источника совместно 

со сверстниками под руко-

водством педагога; 

- упорядочивает информацию, 

полученную из нескольких ис-

точников; 

 

- упорядочивает информа-

цию, полученную из несколь-

ких источников; 

- обобщает полученную ин-

формацию, делает выводы; 

 -выполняет рисунок к тек-

сту; 

-выполняет рисунок к тек-

сту; 

- делает выписки из прочи-

танных текстов по указанно-

му плану с учетом цели их 

дальнейшего использования 

- самостоятельно делает 

выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования 

 - объясняет свое отноше-

ние к прочитанному; 

- объясняет свое отноше-

ние к прочитанному с по-

мощью учителя; 

- составляет небольшие пись-

менные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном по 

указанному плану; 

-  самостоятельно состав-

ляет небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзы-

вы о прочитанном; 

Коммуникативные УУД 

Таблица 4 

Сформированность 

УУД у детей при по-

ступлении в школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результа-

ты на конец 2 класса 

Планируемые результаты 

на конец 3 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпуск-

ников начальной школы 

-активно взаимодей

ствует со сверстника

ми и взрослыми, 

участвует в совмест

ных играх, организует 

их; 

-имеет первоначальные 

навыки работы в группе; 

- имеет навыки работы в 

группе; 

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников; 

-умеет планировать учебное со

трудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, определя

ет способ взаимодействия; 

- умеет задавать во

просы на интересую

- может применить перво

начальные способы поиска 

- понимает смысл просто

го текста; 

-умеет осуществлять поиск 

информации, 

-умеет осуществлять поиск ин

формации, 
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щую тему; информации (спросить у 

взрослого, сверстника, по

смотреть в словаре) 

- знает и может применить 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

сопоставлять её с информа

цией из других источников и 

имеющимся жизненным 

опытом; 

критически относиться к ней,  

сопоставлять её с информацией 

из других источников и имею

щимся жизненным опытом; 

-проявляет широкую 

любознательность, 

задает вопросы, ка

сающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений; 

-учится задавать учебные 

вопросы; 

 

- умеет задавать учебные 

вопросы; 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудниче

ства в поиске и сборе ин

формации; 

 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества 

в поиске и сборе информации; 

 

-обсуждает в ходе 

совместной деятель

ности возникающие 

проблемы, правила; 

- учится слушать, прини

мать чужую точку зрения; 

- умеет слушать, прини

мать  чужую точку зрения, 

отстаивать свою; 

-владеет способами разреше

ния конфликтов: 

находит способы разрешения 

конфликта, принимает реше

ние и реализует его; 

владеет способами разрешения 

конфликтов: 

выявляет, идентифицирует про

блему,  

находит и оценивает альтерна

тивные способы разрешения 

конфликта, принимает решение 

и реализует его; 

-может поддержать 

разговор на интерес

ную для него тему; 

- учится договариваться; - умеет договариваться; - владеет способами управ

ления поведением партнера; 

-владеет способами управления 

поведением партнера: контро

лирует, корректирует, оцени-

вает его действия; 

- активно взаимодей

ствует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх, 

организует их; 

- учится строить простое 

речевое высказывание 

- строит простое речевое 

высказывание в соответ

ствии нормам родного 

языка; 

-умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 владеет монологической и диа

логической формами речи в со

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- владеет элементар

ными вербальными 

средствами общения; 

выстраивать диалогиче

скую речь в процессе учеб

ной деятельности пол руко

- умеет выстраивать диа

логическую речь в про

цессе учебной деятельно

- умеет выстраивать 

диалогическую речь в 

процессе учебно – 

- владеет диалогической фор

мой коммуникации, используя в 

том числе 
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- способен водством учителя; сти; познавательной 

деятельности; 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, 

сдерживать свои эмо

ции, проявляет добро

желательное внимание 

к окружающим; 

- учится сотрудничать с 

учителем и сверстниками в 

общении в учебно – игро

вой деятельности; 

- осуществляет сотрудни

чество  с учителем и 

сверстниками в общении и 

в учебной деятельности; 

осуществляет 

сотрудничество  с учителем и 

сверстниками в общении в 

учебно – познавательной 

деятельности; 

- умеет учитывать разные мне

ния и стремиться к координа

ции различных позиций в со

трудничестве; 

- умеет обсуждать 

возникающие про

блемы, правила в иг

ровой деятельности; 

- контролирует свои жела

ния, согласовывает мнения 

и действия с помощью 

взрослых; 

- самостоятельно контро

лирует свои желания, со

гласовывает свои мнения 

и действия; 

самостоятельно 

контролирует свои желания, 

согласовывает свои мнения и 

действия, умеет 

договориться; 

- умеет договариваться и при

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

- умеет устанавливать 

контакт со сверстни

ками в процессе игры; 

- учится договариваться с 

помощью взрослых в раз

решении различных кон

фликтных ситуаций. 

 

 

- умеет договариваться, 

соблюдать очередность, 

устанавливать новые кон

такты. 

умеет адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- умеет адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диало

гической формой речи. 
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2.2. Программы отдельных учебных курсов 

2.2.1.Общие положения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования (п. 19.5), программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

с учётом специфики учебного предмета, курса в учебном плане; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса в учебном плане; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально- технического образовательного процесса. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский 

язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью 

путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный предмет 

обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый уровень их 

речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного 

ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегри-рованный курс, 

приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 

изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи.  
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После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, 

культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждение 

интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих 

практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

 формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие 

интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности:  

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 

успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 

работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать 

сотрудничество; 

— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, 

учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми 

сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 

результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой 

умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 
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 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 

(познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 

словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания и интонации, 

распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные предложения); 

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части 

речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, личного 

местоимения, глагола, наречия); 

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ 

звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и расстановку 

знаков препинания). 

 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 

единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 

которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 

языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению 

норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие 

языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в 

целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 

675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч
1
, из них 50 ч отводится изучению русского языка в 

первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 

170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической 

ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия 

языка как средства и условия общения; 

                                         
1Из 675 ч учебного плана по русскому языку 115 ч выделяются на уроки письма в период обучения грамоте.  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как 

целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во 

всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и 

прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

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

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

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

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы 

русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания 

и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в объеме 

изученного); 

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 9) способность проверять написанное.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определёние 

парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. 

Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во 

фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление 

гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, устойчивых 

фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование согласных и беглые 

гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение 

признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, 

падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-

грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 

предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 

и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 

предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  

числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определёнияI и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения 

(с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у 

глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и 

                                         
2Изучается во всех разделах курса. 
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т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме 

изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 

предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и 

различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, 

пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, 

просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение 

для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, 

восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных 

принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 
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 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных 

предложениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся — 

её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи (грамматической и 

орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств 

языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логической 

стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, различать и 

воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не 

только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: 

внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 
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Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 
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Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения.  

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  
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При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в 

соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель
3
), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

                                         
3
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения; 

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

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов 

в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

 

                                          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту.  Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-

ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,  озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и 

на его основе подробный пересказ всего текста. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
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простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста.  Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  

 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

 Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
                                                     (практическое освоение) 
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 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.2.3 Иностранный язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебников 

 Программа разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт), Программой 

формирования универсальных учебных действий и другими основными документами, 

обеспечивающими реализацию Стандарта и реализуется УМК «Forvard» под редакцией Вербицкой 

В.М. 

Данная линия учебников создана на основе современной научной концепции коммуникативного 

иноязычного образования. При создании учебников авторы учитывали возрастные интересы, 

психологические и физиологические особенности младших школьников.  

Содержание учебников направлено на то, что у выпускников начальной школы будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1.Ценностное отношение к своей малой родине/родной стране, элементарное представление о 

культурном достоянии малой родины/родной страны, уважение к семейным традициям, 

правам, свободам и обязанностям человека. В учебниках содержится целый ряд упражнений, 
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которые побуждают учащихся задуматься и сформулировать своё отношение к малой родине/родной 

стране, их ценностям и традициям собственной семьи, а также формируют умениепредставлять 

родную культуру.  

(Представьте, что вы рассказываете Энн, Дейву, Кейт и Дэну о своём городе/селе/крае. (3 кл., с. 

10).Vika is from Russia. She made a report about her home town, too. Here are some pictures of her 

hometown. What report did she make? (4 кл., с. 34). Покажите друг другу свои семейные фотографии 

и расскажите о своих семьях. (2 кл., с. 13); Представьте, что вы рассказываете Энн, Дейву, Дэну и 

Кейт о себе и своей стране. (3 кл., с. 7). Наша страна — какая она?); Разработка и защита 

проекта “Ilikemyhometown” (4 кл., с. 34), “Myregion” (3 кл., с. 18). 

Учащимся прививаются начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища 

(Заботиться о своих близких не только нужно, но и приятно. Расспросите друг друга о том, кто 

заботится о вас и вашей семье. (2 кл., с. 91). Jack’s parents teach their kids what they must and what 

they must not do. 1) What must Jack and Jessica do? What must not they do? 2) What are the home rules for 

Jack and Jessica? What do you think? 3) Have YOU got any home rules? Whatarethey? (4 кл., с. 43). 

Школьники обсуждают вопросы, связанные с обязанностями в семье, по отношению к домашним 

питомцам и т. п. 

2. Нравственные чувства и основы этического сознания 

Для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие 

средства: 

— тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художественные 

тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие элементарные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, формируются представления о 

дружбе и друзьях. (The Magic Word, Fudge,Who did Patrick’s Homework?, I will be your friend, Good 

friends, сказкаиз «Книгиохорошихманерах», We Are Friends and They Are Friends, My Best Friend, Will 

you Come to My Party?, Helloит. д.); 

— упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируются элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, например: — С кем из 

героев сказки (о Питере Пэне) вы хотели бы оказаться на Острове? Почему? (2 кл., с. 16). Кто из 

героев этой сказки («Золушки») вам нравится больше всех? Кто не нравится? (2 кл., с. 27). Почему? 

Как вы думаете, получится ли из Венди заботливая мама? (2 кл., с. 90); 

— “CultureNotes”, поясняющие особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно-

этических норм; 

— сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых учащиеся учатся 

различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков 

и т. д.; 

— конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку, например 

воспитательный аспект: формирование представления о хороших и плохих друзьях, воспитание 

нравственных чувств (умение различать хорошие и плохие поступки) (2 кл., с. 26, 4 кл., с. 56), 

умение пользоваться «волшебными» словами (4 кл., с. 42, 31). 

3.Уважение к культуре народов англоязычных стран 

У учащихся формируются элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 

стран, они знакомятся с наиболее узнаваемыми и известными памятниками материальной и 

духовной культуры (Энн, Дейв и Кейт рассказывают об известных местах и вещах  своих стран. О 

чём они рассказывают? (3 кл., с. 13). Что тебя больше всего заинтересовало? Учащимся предстоит 

ознакомиться с первоначальным опытом межкультурной коммуникации. Они учатся общаться с 
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зарубежными сверстниками, обсуждать интересующие их проблемы, уважая точку зрения 

собеседника. 

4. Ценностное отношение к прекрасному, представления об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие 

средства: 

— тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие 

воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях, например: LifeinasmallTown, 

LifeinasmallVillage(4 кл., с. 29—30), ThreeKingdoms;Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она 

выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцугазету “TheBestmomentsoftheYear” (4 кл., с. 

50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке 

и нарисуйте его (2 кл., с. 84)и др.; 

— конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку, 

раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, 

например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям 

будет приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и красиво и т. п.; 

— рубрика “WordsforFrederick”(Мышонок Фредерик — герой одноименной сказки. Он любит 

коллекционировать красивые слова. Выпишите несколько слов для Фредерика из этого урока.); 

— иллюстративная наглядность — красочное оформление учебников, слайды памятников сказочным 

героям (ThePeterPanStatue, TheAliceinWonderlandSculpture), достопримечательностей: Санкт 

Петербурга, Москвы, Лондона (BigBen, HydePark, theBritishMuseum) и др.; 

— творческие задания и проекты, с помощью которых у учащихся вырабатывается отношение к 

учебе как творческой деятельности, развивается умение видеть красоту в труде, творчестве, 

например: OurMagicIsland, MyBestHolidays, и др. 

5. Трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

Для достижения данного результата в учебники (2—4 классы) включены разнообразные задания 

творческого характера, например:  

— упражнения под рубрикой “MyFriend” (English 2)способствуют развитию воображения, 

сопровождаются творческой деятельностью (рисование, раскрашивание и т. п.) Учащиеся 

придумывают другу имя, наделяют его определенным характером, рассказывают, чем он любит 

заниматься, какая у него семья. К концу года у каждого ученика получается книжка из нескольких 

глав о его/ее воображаемом друге; 

— задания под рубрикой “Doaproject!” (English 3—4) предполагают творческую деятельность 

учащихся на разных этапах изучения учебного материала, например Mybestholidays. My pet is the 

best.My best weekend.My ideal day. Things I like to do at school. I love my 

hometownидр.,атакжетворческиезаданиявразделе“All About Me”; 

— задания раздела “TestYourself” в учебниках“English 2—4”, которые способствуют развитию 

мотивации к самореализации в познавательной и учебной деятельности, а также развитию у 

учащихся умения самоконтроля.  

6. Ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни и природе 

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 (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл., с. 46), подвижным 

играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл., с. 75).Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские 

игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы 

вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 
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Сочи? (2 кл., с. 75). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже 

видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл., с. 72), популярными детскими подвижными играми и 

видами спорта (В какие игры любят играть Барни и его друзья? (2 кл., с. 28, 29, 67). 

В учебниках (2—4 классы) содержится большое количество текстов, знакомящих учащихся с 

представителями животного мира и растениями России и других стран, направленных на воспитание 

любви к природе, осознание необходимости заботливого отношения к животным, домашним 

питомцам (Mary’spet.What must the children do to keep their pets healthy?). Учащиеся 4 класса в цикле 

TheanimalsIlike, знакомятся с отношением зарубежных сверстников к природе, с некоторыми 

реалиями (BrookfieldZoo, theMoscowZoo, и др.). В учебниках представлены тексты, содержание 

которых направлено на приобретение первоначального опыта эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе,детские стихотворения, песни, игры, кроссворды и др. 

Метапредметные результаты и средства их достижения 

Метапредметные результаты достигаются в данном курсе главным образом благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования. У младших школьников будет сформировано: 

1. Положительное отношение и мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком 

как средством межкультурного общения, осознание личностного смысла изучения 

иностранного языка как инструмента познания мира других языков и культур. 

Учебники «Английский язык 2—4» дают возможность развивать три вида мотивации: 

познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха. 

Развитию познавательной мотивации способствует стратегия «культура через язык, язык через 

культуру», в рамках которой упражнения строятся на интересных фактах культуры англоязычных 

стран и родной культуры учащихся; специально отобранные тексты, содержащие познавательную 

страноведческую информацию; экспозиции к упражнениям, мотивирующие учащихся к их 

выполнению; лингвострановедческий справочник; малые литературные формы (стихи, песни, 

рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), превращающие процесс обучения в увлекательные 

занятия. 

Для развития ситуативно-коммуникативной мотивации используются такие средства как: сюжетная 

организация уроков, вовлекающая учащихся в решение разнообразных игровых, познавательных и 

др. задач (Путешествие в Нью-Йорк на парад, посвященный Дню Благодарения, путешествие на 

сказочный остров Нетландия вместе с Питером Пэном и др.); интерактивный характер упражнений 

и постоянная смена речевых партнеров: кроме общения с учителем и друг с другом учащиеся 

общаются со сказочными персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с 

британскими сверстниками, вымышленными героями; разнообразные игры: “FollowtheLeader”, “Fo-

leyArtist”, “AlphabetRace”, “Wordtrain”, “Bingo”, “Ispywithmyeye” и др. (всего более 50 игр). 

Развитию мотивации успеха способствуют: дозированная подача языкового материала; многократная 

повторяемость усваиваемого материала (повторительные циклы в начале и обобщающие циклы в 

конце учебника); посильность предлагаемых заданий; проведение итоговых внеклассных 

мероприятий (сценарии мероприятий даются в Книгах для учителя), которые дают возможность 

учащимся продемонстрировать их успехи в овладении иностранным языком. 

Формированию личностного смысла овладения ИЯ способствуют содержание рубрик: “AllAboutMe”, 

“InYourCulture”, в которых учащиеся учатся рассказывать о себе, о своей семье, своих друзьях, 

любимых увлечениях, фактах родной культуры и т. д.; 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы.Учебники для 

2-4 классов предоставляют учащимся возможности для развития: 

— языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к 

выявлению языковых закономерностей, к логическому изложению; 

— психических процессов и функций: восприятие, память, внимание, мышление, воображение; 

такие качества ума как любознательность, критичность, самостоятельность; 
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— способностей к соотнесению/сопоставлению; к осознанию; к иллюстрированию; к антиципации; к 

оценке/самооценке; к формулированию выводов, к выстраиванию хронологической 

последовательности, к перефразированию и трансформации. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

В учебниках “English 2—4” разработана программа по их развитию. Учащиеся овладевают 

следующими специальными учебными умениями: рациональными приёмами работы над звуками, 

интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; умением работать со справочным материалом: 

англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, умением пользоваться различными опорами, умением пользоваться электронным 

приложением. 

Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать с 

информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным 

пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, 

отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

рационально организовать свою работу в классе и дома, сотрудничать со сверстниками, работать 

в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

планировать и осуществлять проектную деятельность; выполнять задания в различных тестовых 

форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий). 

Средствами овладения специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями 

являются различные виды упражнений и памятки LearningtoLearnNotes. В учебниках (2—4 классы) 

разработаны различные виды памяток: алгоритм, инструкция, совет, показ, стимул.  

4. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления. 

В учебниках (2—4 классы) каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, 

грамматический материал и содержание урока. (What are your favourite clothes? Are cats smarter than 

dogs?)Каждый урок заканчивается вопросом Whatisthetitleofthelesson?, который помогает осознать 

цели и задачи урока. В 4-м классе каждый цикл начинается со страницы, которая знакомит с 

содержанием цикла и позволяет видеть перспективы работы; 

5. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и 

обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы TestYourself, которые 

позволяют учащимся проверять и оценивать свои знания и умения по всем видам речевой 

деятельности.  

6. Различные способы поиска, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица соответствий английских и 

русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.  

     7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами. 
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Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне значений. 

Учебники для 2—4 классов содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные 

высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский 

фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные и авторские 

сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок имеет целью совершенствование речевых навыков. 

Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, 

используя различные типы опор. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.Учащиеся учатся определять 

значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 

по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности. Задания построены таким образом, что, проанализировав 

особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести 

грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена 

работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, 

почему произошли определенные события, почему герои так поступили, анализируют различные 

объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 

выделенным признакам. (Помогите Фредерику «сплести паутинки» слов по темам: семья, 

транспорт, животные и т. д.  

9. Овладение предметными и метапредметными понятиями. 

Материал учебников (2—4 классы) позволяет ученикам получать начальные сведения из различных 

областей знаний: географии (Timeisdifferentindifferenttimezonesoftheworld.Ann and Denis are talking 

about the weather in England and in Russia. Who was in Africa and who was in Australia ?), зоологии 

(What is special about the animals that you can see in the picture?),истории(What was the favourite animal 

in Egypt?), МХК (What will Liza and her grandmother enjoy in St Petersburg?),математики(How long is 

Jack’s school day? Number games. Let’s play numbers.),музыки(рубрика Let’s sing.), 

литературы(учащиесязнакомятсяспроизведениямипопулярныханглоязычныхавторов), рисования 

(НайдитерисунокгородавкоторомживетДейвираскрасьтеего.),труда (Маке your own books.), 

физкультуры(Action time (2 класс). 

Предметные результаты согласно требованиям отражают: 

1.Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Этому способствуют различные упражнения, в процессе выполнения которых учащиеся научатся:  

— находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

— узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

— понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день 

рождения, индейская или футбольная вечеринка и т. п.); 

— понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

— узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; 

герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка 

Гусыня и герои ее стихотворений, главные герои сказки английского писателя Хью Лофтинга  

«История доктора Дулитла», герои книг Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» и американского 
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писателя Фрэнка Баума  «Удивительный волшебник из Страны Оз», герои книги Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес», персонажи сказок немецких писателей братьев Гримм и сказок Шарля 

Перро. Питер Пэн и другие персонажи сказки шотландского писателя Джеймса Барри и др.); 

— узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев; 

— сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

— представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

2. Наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского языка 

учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 классы), которая 

помогает учащимся осознать функциональные и формальные особенности новых грамматических 

явлений; рубрики “ReadingRules”, где ученики знакомятся с правилами чтения английских букв и 

буквосочетаний; рубрики “Learningtolearn”, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, 

открытый и закрытый типы слога и т.д.); рубрики “WordBuilding”, знакомящей учащихся с 

некоторыми способами словообразования (суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также Грамматический 

справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на доступном для учащихся данного 

возраста научном языке. 

3. Владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и 

письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении. 

В учебниках используется комплексный подход, т. е. взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности. 

Чтение. Учащиеся овладеют техникой чтения. Упражнения под рубриками «Учитесь читать», 

«Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с 

правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В 

рубриках “ReadingRules” (3 и 4 классы) происходит формирование и совершенствование навыков 

чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. На уроке 

используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: 

умение работать со словарем (рубрика “Usingadictionary”),определять основную мысль текста, 

выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные 

предложения в абзацах и т. д. 

В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

носителей языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного 

содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Для 

формирования навыков аудирования в учебнике даются комплексы упражнений (рубрики «Учитесь 

слушать и слышать», “Let’sSing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание коротких 

связных текстов, начитанных носителями языка. Конкретные задачи по обучению аудированию 

указаны в целях каждого урока. 

Вписьмеучащиеся овладеюткаллиграфией и орфографией, основами письменной речи (написание с 

опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками 

каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике даются 

упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», “WordsforFrederick”(2 класс), 

“Writeitright”, “AllAboutMe”, “InyourCulture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные 

развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со 

сказочными героями детской англоязычной литературы. 
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Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в учебнике 

выделена рубрика “MyFriend” (2 класс). 

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока. 

Говорение. 

При обучениипроизносительной стороне речиучащиеся овладевают нормативным произношением 

всех звуков английского языка, правильным интонационным оформлением основных типов 

английских предложений, логическим ударением во фразе. Научить правильному произношению 

помогают упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “FollowtheLeader”, 

“Let’sSing!”, “FoleyArtist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы (2 класс — 245/29, 3 класс — 147/92, 4 класс — 

52/127: первая цифра — продуктивная лексика, вторая цифра — рецептивная лексика). В учебниках 

“English 2—4” используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для 

обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной 

задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со 

своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением 

произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 

классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на 

которых с помощью комплекса упражнений (имитационные подстановочные, упражнения на 

комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, 

опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах 

упражнений. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, овладение 

языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков 

выделяются уроки по формированию грамматических навыков. Формирование грамматических 

навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего определенные стадии: от 

упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, выполняемых с 

опорой. Под рубрикой “Let’splay!” содержатся упражнения, которые выполняются в игровой форме. 

Учитывая, что игра у младших школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, 

в учебники включено более 50 упражнений в игровой форме для формирования и 

совершенствования лексических и грамматических навыков. 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и 

овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи— 

на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической формам речи 

учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию 

монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на 

предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости 

от уровня их подготовленности. В рубриках “PairWork”, “GroupWork”, “RolePlay” учащиеся учатся 

работать в парах и группах. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), грамматические 

явления, речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом материале в целях каждого 

урока. 
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Таким образом, личностные, метапредметные и предметные результаты, достигаемые с помощью 

представленных на экспертную оценку учебников, создают основу для успешной учебной 

деятельности по овладению английским языком на следующей ступени образования. 

Образовательная среда линии. 

Учебник является хотя и главным, но не единственным компонентом образовательной среды. Кроме 

учебника, в образовательную среду линии УМК «Английский язык 2—4» входят следующие 

компоненты на бумажных и электронных носителях. 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (2 класс) 

Прописи (2 класс) 

Календарно-тематические планирование (2-4 классы) 

Грамматический справочник с упражнениями 

(2 класс) 

Рабочая программа 

Демонстрационные тематические таблицы для 

начальной школы 

 

Электронные носители 

I.Интернет-

поддержкаwww.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Задания для подготовки к ЕГЭ 

Проекты учащихся 

Электронные Книги для учителя и 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

Результаты апробации 

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к 

учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Методический портфель для учителя 

Учебные фильмы по 

коммуникативной технологии 

иноязычного образования 

 

 

 

 

2.2.2.4. Математика  
Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

 Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий.  

 Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

http://www.prosv.ru/umk/we
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самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

 Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

 Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение).На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
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результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различныеприёмы проверки выполненныхвычислений.  Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 

проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

 Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

 Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

 Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

 Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

 Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

ианализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

 Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

 При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

 Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 
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научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

 Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

 Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

 Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

 Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышленияпослужит базойдля успешного овладения компьютерной грамотностью. 

 В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

 Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического 

содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся.  
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 Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

 Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

 Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

 Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность.   Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

 Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 
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— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и 

способы её осуществления. 

 — Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения 

и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения 

алгоритмов. 
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 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 
-Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. 

 -Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

-Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. 

 -Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях.  

-Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

-Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с 

двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. -Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работас текстовыми задачами 

- Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

- Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 
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общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

- Решение задач разными способами. 

- Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

- Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

- Свойства сторон прямоугольника.  

- Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

- Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

- Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

- Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

- Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

- Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

- Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

- Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

- Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

- Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 
Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
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 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 

и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

  В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 

как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

 Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-

мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
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умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную 

роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

 Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 
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музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

 Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 

родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов 

и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 

учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  

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

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
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13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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

свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) 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; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Содержание курса (270ч) 

Человек и природа 

- Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

- Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

- Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

- Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

- Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

- Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

- Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

- Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

- Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

- Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

- Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

134 

 

 

- Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

- Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

- Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

- Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

- Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

- Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

- Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 

- Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Человек и общество 

- Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

- Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 
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- Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

- Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

- Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

- Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

- Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

- Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

- Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

- Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

- Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

- Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

- Россия на карте, государственная граница России. 

- Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

- Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.  

- Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
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культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

- Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

- История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

- Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

- Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

- Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

- Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

- Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

- Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

- Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

- Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  
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В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

     —  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

 Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный 

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства.  Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

 Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

 Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

 Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 

а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
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Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

 Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в 

Интернете. 

 Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

 Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

 Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

 На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 
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протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  

художественной  культуры  своего народа. 

 Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемогомироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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 сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 
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Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 
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В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
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Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы право

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православ

ные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: хри

стианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный кален

дарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально

го народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные му

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и ислам

ской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское ле
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тоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Празд

ники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально

го народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в Рос

сии. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 

в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально

го народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иуда

изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудей

ской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответ

ственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально

го народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Храни

тели предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в ре

лигиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответствен

ность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества 

и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально

го народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исто

рической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль граж

данина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценно

сти, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально

го народа России. 

 

2.2.2.7. Музыка 
Раздел 1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по музыке и на основе авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освое

ние искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изуче

нии, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат по

нимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Цели на достижение, которых направлено изучение музыки в школе, определены исходя из 

цели общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного общего образо

вания: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Достижение цели рабочей программы по музыке обеспечивается решением следующих за-

дач: 

 формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире 

музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям разных стилей, жанров; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной 

природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; 

 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки 

нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом 

культурного разнообразия российского общества; 

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, 

достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования. 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

Учебно-методический комплект (УМК) «Музыка» (автор: Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской,) предна

значен для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Учебники включены в Федеральный пе

речень учебников (1,2,3,4 класс ) рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2016/2017 учебный год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному об

разовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО, 2011 г.). 
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Данная программа курса музыки для основной школы, рассчитана на 4 года и обеспечена 

УМК для каждого класса, который включает:  

 учебник издательства «Просвещение», 2016г, «Музыка 1 класс»; авторы Е.Д Критская, 

Г. II. Сергеева, Г. С. Шмагина; 

 учебник издательства «Просвещение», 2016г, «Музыка 2 класс»; авторы Е.Д Критская, 

Г. II. Сергеева, Г. С. Шмагина; 

 учебник издательства «Просвещение», 2016г, «Музыка 3 класс»; авторы Е.Д Критская, 

Г. II. Сергеева, Г. С. Шмагина; 

 учебник издательства «Просвещение», 2016г, «Музыка 4 класс»; авторы Е.Д Критская, 

Г. II. Сергеева, Г. С. Шмагина; 

 Пособие для учителя. 1-4 класс, издательство «Просвещение», 2013, авторы: Е.Д Крит

ская, Г. II. Сергеева, Г. С. Шмагина. Методические материалы. 

Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность изложе

ния, подробно описанные биография композиторов, музыкальные произведения, оперы, балеты. Все 

главы учебника содержат богатый иллюстративный материал: портреты, яркие картины, музыкаль

ные сцены. Учебник включает весь необходимый теоретический и музыкальный (нотный) материал 

по музыке. Учебник отличается простотой и доступностью изложения материала, предусматривается 

выполнение заданий, которые помогают закрепить пройденный теоретический и музыкальный мате

риал. 

Раздел 2. Общая характеристика предмета 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального ис

кусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на нравственно-эстетические чув

ства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-образного содержания му

зыкальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному раз

витию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и эстетическим 

ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное искусство является 

неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры России. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направлены на дости

жение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его психического и физиче

ского здоровья, на развитие музыкальности как комплекса музыкально-творческих способностей.  

Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями для эмоционально

го развития личности, творческого и нравственно-эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем 

музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону жизни ребенка, но и достичь целост

ности всех составляющих личностного развития. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширяет их поня

тия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством отечественных и зару

бежных композиторов, с исполнителями музыки, различными музыкальными жанрами, народной 

музыкой. 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом 

успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип триединства деятельности композитора - исполнителя - слушателя; принцип «тождества и 

контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 
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Программа 2016-2017 года рассчитана в 1 классе на 33 часа в году при 33 неделях обучения и 

1 час в неделю, во 2 классе на 34 часов в году при 34 неделях обучения и 1 час в неделю, в 3 классе 

на 34 часов в году при 34 неделях обучения и 1 час в неделю, в 4 классе на 34 часов в году при 34 

неделях обучения и 1 час в неделю которые соответствуют инвариантной части учебного плана 2016-

17 года. 

Раздел 3. Описание места предмета музыки в учебном плане 

В начальной школе музыка изучается с 1 класса. 

Учебный план составляет 135 учебных часов, в том числе в 1 классе 34 учебных часов из рас

чета 1 час в неделю, в том числе во 2 классе 34учебных часов из расчета 1 час в неделю, в том числе 

3 и 4 классе 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю, контрольных работ в количестве 4 часов. 

Класс 
Форма контроля 

3 4 

Контрольная работа 4 4 

 

Раздел 4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса музыки 

Результаты освоения музыки в 1 классе 

Личностные результаты: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирование; 

 позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные результаты: 

 умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 

форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные результаты: 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные результаты: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, посёлка). 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 
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 проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Результаты освоения музыки во 2 классе 

Личностные результаты: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного ( индивидуального) 

музицирование; 

 позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные результаты: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме ; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные результаты: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи. 

Коммуникативные результаты: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, посёлка). 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 

представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 

балета; 
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 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, 

мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент. 

Результаты освоения музыки в 3 классе 

Личностные результаты: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

 наличие нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персо

нажей музыкальных произведений;  

 нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов). 

 позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные результаты: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме ; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные результаты: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3 класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи. 

Коммуникативные результаты: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, посёлка). 
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Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 

представленных в учебнике для 3 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных жанров - оперы и 

балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных во 2м классе.  

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, 

мелодия, аккомпанемент. 

Результаты освоения музыки в 4 классе 

Личностные результаты: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персо

нажей музыкальных произведений;  

 нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов). 

 позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные результаты: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме ; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные результаты: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4 класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи. 
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Коммуникативные результаты: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, посёлка). 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях  как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельно

сти; 

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

ментального) воплощения различных художественных образцов; 

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

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы

кальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального му

зыкального творчества разных стран мира. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера  в  процессе   вос

приятия,   исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот

ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со  держания му

зыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель

ской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы

кально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в со

ответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания,  в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочи

нений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
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носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и   т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой дея

тельности: 
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкаль

ных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы

кальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонацион

но-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Раздел 5. Содержание учебного курса 

Класс 
Количество 

учебных недель 

Количество ча

сов в году 

Теоретическая 

часть 

Контрольные 

работы 

1 33 33 33 - 

2 34 34 34 - 

3 34 34 30 4 

4 34 34 30 4 

 

Содержательные линии школьного курса музыки для 1-4 классов 

1 класс: 

1. «Музыка вокруг нас» 

2. «Музыка и ты» 

2 класс: 

1. «Россия – Родина моя» 

2. «О России петь – что стремиться в храм»  

3. «Детский музыкальный театр» 

4. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

3 класс: 

1. «Картины природы в музыке» 

2. «Инструментальная и вокальная музыка» 

3. «В концертном зале» 

4. «Героические страницы истории России в музыке» 

 

4класс: 

1. «Музыка разных народов». 

2. «Классики музыки второй половины XVIII-XIX вв.» 

3. «Народная музыка в творчестве композиторов» 

4. «Симфонический оркестр» 
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2.2.2.9. Технология 
I. Пояснительная записка 

Цели содержания учебного курса «Технология»:  

 всестороннее развитие ребенка; 

 формирование его учебной деятельности; 

 становление активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой к творческому взаимо

действию с окружающим миром; 

 развитие исследовательских возможностей учащихся в познании действительности и реше

нии доступных детям этого возраста технико-технологических поисковых задач. 

Задачи курса: 

 развитие личностных качеств, интеллекта, творческих способностей 

 формирование общих представлений о мире, созданным умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира, о взаимодействие человека с природой; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний, овладение техноло

гическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть поло

жительные и отрицательные стороны процесса, уважение к людям труда. 

В XXI веке технологическое образование становится объективной необходимостью. Настоя

щий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы человеческой дея

тельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию 

потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей деятельности настоятельно требует 

подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической культурой, готовых к преобра

зовательной деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания. Технологическая 

культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и 

совершенствовании среды обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить че

ловеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире.  

Данный курс программы реализуется в рамках образовательной области и учебного предмета 

«Технология», но сочетается с курсом «Окружающий мир», как его деятельностный компонент в со

ответствии с концепцией образовательной модели «Начальная школа XXI века».   

Программой не предусмотрено ежеурочное домашнее задание, т. к.  работы выполняются обу

чающимися на уроке. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Основной формой работы учителя и обучающихся, обучающихся друг с другом является 

учебный диалог, также используется фронтальная, групповая, индивидуальная формы работы, рабо

та в парах. В ходе обучения реализуется дифференцированный подход, который заключается в целе

направленной педагогической помощи и поддержке школьника в условиях разноуровневого класса.  

Основными методами обучения технологии младших школьников являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы сле

дующих технологий: игровые, элементы проблемного обучения, уровневая дифференциация, лич

ностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии. Для большей наглядности и 

информативности используется обучение с применением информационно-коммуникативных техно

логий (ИКТ). Основной формой текущего контроля является устный опрос. 
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Промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрена программой. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им закономерно

стями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях пре

образования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении дру

гих учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского 

(родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности обучающегося. Это, в свою очередь, создает условия для развития ини

циативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Деятельностный подход к построению образовательного процесса по технологии является ос

новной характеристикой этого учебного предмета, что способствует формированию у обучающихся 

не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятель

ности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые универсальные учебные действия, органичным образом реализуется 

обучение обучающихся проектной деятельности, которая особенно  способствует развитию творче

ских черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, дает возможность почувство

вать себя в разных ролях (руководитель, исполнитель и др.). Она предполагает включение обучаю

щихся в активную познавательную деятельность от идеи и разработки замысла изделия (ясное це

лостное представление о будущем изделии) до его практической реализации.  

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащи

мися творческой инициативы и самостоятельности. Выполнение практических работ и изготовление 

изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

социально значимых личностных качеств обучающихся, а также формирования системы специаль

ных технологических и универсальных учебных действий. 

Технология представлена как способ переработки сырья и материалов, энергии и информа

ции, с одной стороны, и как процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с дру

гой. Заложенная в программе интерактивная методика освоения курса обучающимися обеспечивает 

максимальное развитие их познавательной самостоятельности, способности решать разнообразные 

интеллектуальные и практические задачи, готовность к проектной и преобразовательной деятельно

сти. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Технология» является обязательной частью (учебного 

плана) в учебном плане.. Урок технологии проводится 1 раз в неделю, 34 час в год (34 учебные не

дели). 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 Отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

 Проявлять интерес к историческим традициями своего края и России; 
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 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 конструктивно-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Совместно с учителем формировать 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, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего 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. 

Познавательные УУД 

 С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет 

 Открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 Преобразовать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах) 

Коммуникативные УУД 

 Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать; 

 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 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.   

Знать: 

 О характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 О профессиях мастеров декоративно-прикладного искусства. 

 Уметь: 

 Узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремёсла; 
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 Соблюдать правила пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой) 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 Название и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металл, ткани) 

 Последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 Основные линии чертежа (осевая и центровая) 

 Правила безопасности при работе с канцелярским ножом; 

 Косую строчку, её варианты, их назначение; 

 Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся) 

Иметь представление: 

 О композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 Традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 Читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 Выполнять рицовку; 

 Оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

 Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в  

том числе из сети Интернет) 

 Решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирования 

Знать: 

 Простейшие способы достижения прочности конструкции 

Уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 Изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости о требований 

конструкции 

4.  Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 Название и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки  информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 О назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

 Выключать и включать компьютер 

 Пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения  предъявляемого задания) 
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 Выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать) 

 Работать с ЦОР , готовыми материалами на электронных носителях (СД): активировать 

диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
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другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

учебник для 1–4 классов направлен на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

В разделе учебника «Современные Олимпийские игры» (с. 13–17) представлены сведения о 

символике, идеях, традициях и выдающихся спортсменах России и других стран, ставших 

олимпийскими чемпионами по самым разным видам спорта. Особо отмечена роль летней 

московской Олимпиады (1980 г.) и будущей зимней Олимпиады в Сочи (2014 г.). 

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В разделе «Играем все» (с. 128–136) приведены подвижные игры, в которые играют дети во многих 

уголках многонациональной России, описаны правила игровой деятельности. Данные материалы 

самым непосредственным и естественным образом формируют основы уважительного и 

доброжелательного отношения друг к другу и к игровой культуре других народов, развивают 

познавательный интерес, желание заниматься физической культурой, знать, когда и как возникли 

физическая культура и спорт на территории России и других стран. Этому вопросу посвящен раздел 

учебника «Когда и как возникли физическая культура и спорт» (с. 8–13).  

3. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего.  

Все разделы учебника формируют личностный смысл учения, поскольку младшие школьники любят 

говорить о себе, и слова «Я», «Моё» являются для них основными факторами общения. Например, 

прочти и объясни основы правильного поведения (с. 32), осанки (с. 26), первой помощи при травмах 

(с. 87–89), необходимой спортивной одежде и обуви (с. 75–77), расскажи о продуктах питания и 

необходимом питьевом режиме (с. 64, 68) и сверстниками и др. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

В учебнике содержатся тексты, которые помогут выработать у детей основы правильного поведения, 

развить у них доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам своих 

товарищей и друзей. Этому способствуют все разделы учебника, но особенно материалы по 

освоению подвижных игр (с. 128–136), упражнений в легкоатлетических упражнениях (с. 92–107), по 

плаванию (с. 137–143), в зимних видах спорта (с. 143–150) и др. Эти материалы учат детей, как 

правильно вести себя со сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать свои ошибки, помогать и 

заботиться о друзьях, делиться с ними своими мыслями и переживаниями. 

5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

Для формирования умений и навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими 

товарищами, взрослыми, родителями (с. 124 и др.) в учебнике содержится большое количество игр и 

заданий, выполняемых парами (с. 103, с. 119 и др.), в группах и командах (с. 128–136), которые учат 

детей взаимодействовать, общаться и соперничать с разными категориями населения. Учащиеся 

младших классов приобретают навыки работы в группе, учатся соблюдать правила. 
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6. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

Вся первая глава учебника «Что надо знать» (с. 7–90) ориентирована на выработку системы знаний и 

представлений об органической целостности мира, природы, общества, человека. При этом в той же 

первой главе говорится о разнообразии природы (занятия физическими упражнениями в разных 

природных и климатических условиях), народов, населяющих Российскую Федерацию, живущих в 

других странах Европы и мира, а также систем физической культуры и, в том числе, игр, в которые 

играют дети в этих странах. 

7. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Осваивая материал второй главы «Что надо уметь» (например, первоначальные умения в беге, 

прыжках, метаниях, гимнастических и акробатических упражнениях, плавании, лыжном спорте, 

зимних видах спорта, а также умения осуществлять групповую и командную игровую деятельность 

— подвижные игры), у детей формируются первоначальные умения самостоятельности, личной 

ответственности за свои действия и поступки (с. 91–161). После каждого из подразделов 2 главы 

сообщаются сведения о нормах и правилах поведения (с. 106–107, 111, 126 и др.), необходимости 

объективной и справедливой оценки  показанных результатов в двигательной, игровой и 

соревновательной деятельности (с. 154–158), говорится о свободном выборе занятий подвижными 

играми и другими видами физических упражнений (с. 112, 128 и др.). 

8. Эстетические потребности, ценности и чувства.  

Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств способствуют разнообразные 

разделы учебника, в которых идет речь о красоте тела и духа человека, занимающегося физической 

культурой (например, «Твой организм», с. 19–32, «Тренировка ума и характера», с. 68–74, и др., 

овладевая которыми ученики сравнивают сверстников и взрослых, которые «дружны» с физической 

культурой и занятиями спортом и которые эти занятия игнорируют). 

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Весь материал учебника так или иначе способствует выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня (с. 68–74), личной гигиены (с. 45–49), закаливания 

(с. 50–54), приема пищи и питательных веществ (с. 63–66), воды и питьевого режима (с. 66–68), 

необходимости осуществления самоконтроля (с. 78–86), первой помощи при травмах (с. 87–90). 

Этому же способствуют и материалы учебника, в которых говорится о «спортивном уголке» (с. 161–

162), который должен быть у каждого ученика начальных классов, и где повышается физкультурная 

грамотность («Физкультурная азбука», с. 163–166, «Советуем прочитать», с. 167 и др.). 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

Последовательно представлены подготовительные и подводящие упражнения по овладению 

жизненно важными умениями и развитию основных физических способностей (скоростных, 

силовых, выносливости, координационных, гибкости, см. главу 2, с. 137–143, с. 151–160 и др.); 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

163 

 

 

Материалы учебника формируют умение планировать распорядок дня (утренняя зарядка, водные и 

гигиенические процедуры, поход в школу и обратно, учебная деятельность, питание, занятия 

физическими упражнениями во время подготовки уроков, самостоятельные спортивные занятия, в 

том числе и совместно со сверстниками, родителями и др.). Специальные подразделы учебника 

«Самоконтроль» (с. 78–86), «Твои физические возможности» (с. 151–160) содействуют выработке 

умения вести контроль и давать оценку своих (и товарищей) осваиваемых учебных действий. 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

В учебнике «Физическая культура» содержатся вопросы и упражнения, способствующие 

активизации умственной деятельности (с. 76–77, 126 и др.), развитию логического мышления (с. 40, 

150 и др.), формированию умений классифицировать движения по родо-видовым признакам 

(например, к циклическим локомоциям относятся ходьба, бег, бег на лыжах, коньках, плавание;к 

ациклическим — всевозможные виды прыжков, к играм — все подвижные и спортивные игры: 

индивидуальные, групповые, командные и т.д.) (с. 91–150)).  

Изучение материала учебника позволяет ученикам также точно классифицировать новые 

современные виды движений (например, бег на роликовых коньках относить к циклическим 

движениям, а всевозможные народные игры к групповым, индивидуальным и командным, или к 

играм, которые преимущественно развивают физические способности, психические процессы или 

психомоторику и т.д.) (с. 128–136 и др.); 

4. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Материалы по подвижным и доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в 

которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по 

команде и соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц (с. 128–136). Будучи 

правдивыми и честными, контролируя и оценивая достижения в тестах, при освоении различных 

видов двигательных действий (свои и сверстников), сравнивая эти достижения с нормами для детей 

определенного возраста, они приобретают умение осуществлять самоконтроль и вести взаимный 

контроль осуществляемой двигательной деятельности (подразделы «Проверь себя» по всему 

учебнику, подраздел «Подведем итоги игры», с 89–90); 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Ряд подвижных и мини-спортивных игр по своей сути и содержанию несет в себе конфликтную 

составляющую. С помощью учебника дети приобретают умения учитывать не только свои интересы, 

но и интересы других сверстников и соперников, учатся сотрудничать для достижения целей и задач 

игры в зале и на открытых площадках (подраздел «Правила поведения на занятиях», с. 106–107, 

подраздел «Правила поведения во время игры», с. 136 и др.);  

6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

В процессе знакомства (вначале совместно с родителями, а затем самостоятельно) с текстом 

учебника дети приобретают начальные сведения о сущности и значении занятий физическими 

упражнениями, необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать правильную осанку и др. 

(раздел «Что такое физическая культура», с. 18–19, раздел «Твой организм», с. 19–32 и др.). Они 
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получают начальные знания об особенностях процессов и явлений, которые сопровождают занятия 

физической культурой и соблюдение основ закаливания, личной гигиены и в целом здорового образа 

жизни и др. (раздел «Личная гигиена», с. 45–49, раздел «Закаливание», с. 50–54); 

7. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Учебник дает возможность учащимся, во-первых, овладевать базовыми предметными понятиями, 

относящимися к физической культуре, спорту, олимпийскому движению, основам игровой и 

соревновательной деятельности, занятиям физическими упражнениями в режиме дня и т.д. Во-

вторых, материалы учебника дают начальные сведения из области многих других предметов: 

истории и Олимпийских игр («Когда и как возникли физическая культура и спорт», с. 8–13, 

«Современные Олимпийские игры», с. 13–17), анатомии и физиологии («Твой организм», «Основные 

части тела», «Основные внутренние органы», «Скелет», «Мышцы», «Сердце и кровеносные сосуды», 

«Органы дыхания», «Органы пищеварения», с. 19–45 и др.), математики («Самоконтроль», с. 78–86, 

за своим физическим развитием и физической нагрузкой, ведение счета во время подвижных и мини-

спортивных игр, с. 134–135, и др.), гигиены («Личная гигиена», с. 45–49, «Спортивная одежда и 

обувь», с. 75–78, «Первая помощь при травмах», с. 87–90), литературы (речитативы во время 

подвижных игр, с. 128–129, самостоятельное чтение учебника, «Советуем прочитать», с. 167), 

психологии и педагогики («Тренировка ума и характера», «Правила поведения во время 

всевозможных физических упражнений»). 

Таким образом, уже в самые первые годы изучения предмета младшие школьники получают 

представление о том, что физическая культура — это область не только движений и спортивных 

занятий. Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду других, описанных выше предметов, 

находящихся с физической культурой в тесной связи и отношениях. 

Предметные результаты освоения содержания учебника в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации.  

Этому способствуют структура и содержание всех глав и подразделов учебника. В подразделе «Что 

такое физическая культура» (с. 18–19) говорится, что основными ее слагаемыми являются 

устойчивые мотивы и потребности человека в бережном отношении к своему здоровью, культуре 

движений, оптимальный уровень физического развития и физических (координационных, 

скоростных, силовых, выносливости и гибкости) способностей. В данном, а также других 

подразделах «Твой организм» (с. 19–32), «Тренировка ума и характера» (68–74), «Все на лыжи» (с. 

143–150) и других учащиеся начальных классов приобретают сведения и первоначальные умения о 

том, что занятия физическими упражнениями, использование водных и закаливающих процедур, 

естественных сил природы укрепляют не только физическое, но также психическое и социальное 

здоровье. 

Почти все материалы учебника подводят к мысли, что высокий уровень физической культуры и, 

связанный с ней оптимальный уровень здоровья, — одни из основных слагаемых успешной учебы и 

социализации в обществе. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).  
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Овладение данной группой умений — это одна из основных задач учебника. Этому посвящен 

специально ряд разделов: «Личная гигиена» (с. 45–49, в разделе подробно расписан режим дня, 

необходимость, правила и упражнения утренней зарядки, описаны оздоровительные мероприятия и 

правила их применения и др.); «Играем все» (с. 128–136, здесь описаны многие подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями, с мячом и др., правила их проведения и особенности поведения 

играющих); «Жизненно важное умение» (с. 137–143, плавание и его роль в организации здорового 

образа жизни), а также «Все на лыжи» (с. 143–150, в разделе сообщается о значении умения бегать на 

лыжах и коньках, даны упражнения по освоению этого умения и раскрыто значение занятий на 

свежем зимнем воздухе для укрепления здоровья, организации труда и отдыха) и т.д. 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

Этому способствует упомянутый выше раздел «Самоконтроль» (с. 78–86), в котором, в частности, 

рассказывается, как ученик может и должен оценивать свое самочувствие и контролировать 

величину физических нагрузок; как и для чего измерять пульс и какой величины он должен быть 

после зарядки или тренировки. В дневнике самоконтроля даются сведения также о необходимости 

контроля спортивных достижений — показателей основных физических способностей: скоростных, 

скоростно-силовых, координационных (ловкость) и гибкости. Сведения о тестировании физических 

способностей, как и других составляющих здоровья, здорового образа жизни, переносимости 

физических нагрузок сопряжены с интересными и ясными иллюстрациями. После данного раздел 

учебника есть рубрика «Проверь себя», в которой ученик должен ответить на вопросы типа: 1) знаю, 

на каких участках тела надо измерять пульс; 2) знаю, как посчитать пульс; 3) веду дневник 

самоконтроля; 4) знаю свой рост, массу тела, окружность грудной клетки; 5) выполняю контрольные 

упражнения. 

В учебнике есть еще специальный раздел «Твои физические способности» (с. 151–160), в котором, 

среди прочего, подробно описаны тесты, которые позволяют ученику достаточно полно оценить 

основные физические качества; приводится таблица, на основании которой ученик (сам или с 

родителями) может оценить (и контролировать) уровень своей физической подготовленности на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

 

 

2.3. Программа духовно- нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 
 

 

Пояснительная записка 
 Вопрос духовно-нравственного воспитания является одной из ключевых проблем современного об

щества. Общий системный кризис в России способствовал глубокому духовно-нравственному кризи

су общества, который привёл к дефициту социального оптимизма, любви, милосердия.  

В условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» вектор об

разовательной политики направлен на духовно-нравственное воспитание. Только одухотворённое 

образование может заложить основы национальных ценностей, дать веру в жизнь, глубоко осмыс

ленное отношение к ней, определить траекторию человеческой жизни, предохранить душу человека 

от зла, открыть к совести, чувству долга и сострадания.  
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступе

ни образования (далее - Программа) – это комплексная программа, направленная на создание усло

вий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к ба

зовым ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, об

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляющих образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих спо

собностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МКОУ «БорСШ» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерной основной программы образовательного учреждения; 

 Программы развития школы до 2020 г; 

 Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 

школа», с учетом реализации учебно-методического комплекса «Школа XXI века» 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и других субъектов образо

вательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими обществен

ными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в спортивных и 

творческих клубах. 

Программа согласованна усилиями многих социальных субъектов: образовательного учреждения, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

 В программе отражён воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетент

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен

ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях мно

гонационального народа Российской Федерации. 

Основная  цель программы — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос

сии. 

В программе  определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
•  реализация творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного обра

зования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести, основ морали) 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную пози

цию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчиво

сти в достижении результата; 

• осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование патриотизма, солидарности и основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, куль

турным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской се

мьи. 

В области формирования экологической культуры: 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (родная земля; заповедная при-

рода; планета Земля; экологическое сознани) ; 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли че

ловека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

В области формирования эстетической культуры: 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях(красота; гармония; духовный мир человека,эстетическое 

развитие,самовыражение в творчестве и искусстве). 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 В программе отражены базовые национальные ценности: 

• патриотизм; 

• социальная солидарность;  

• гражданственность; 

• семья;  

• личность; 

• труд и творчество;  

• традиционные религии; 

• искусство и литература; 

• природа; 

• человечество;  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе до

стижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа основана на принципах: 

- Принцип ориентации на идеал. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
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 обучаю

щийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний, первичного по

нимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного об

щественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей пове

дения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится граж

данином, социальным деятелем, свободным человеком.  

 

Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Направления духов

но-нравственного 

развития и воспита

ния 

Планируемые ре

зультаты  

4 класс 

Планируемые резуль

таты  

 

Мероприятия 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей среде 

(экологическое вос-

питание):  

 

Имеет: 

• ценностное отно

шение к природе;  

• элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического отноше

ния к природе в 

культуре народов 

России, нормах эко-

логической этики;  

• первоначальный 

опыт участия в при

родоохранной дея

тельности в школе,  

по месту житель-

ства;  

• развит интерес к 

природе, природным 

явлениям;  

• сформирован перво

начальный опыт при-

родоохранительной 

деятельности; 

• сформировано бе-

режное отношение к 

растениям и живот-

ным. 

 

-изучение инвариантных и 

вариативных учебных дисци-

плин;  

-беседы, 

 -просмотр учебных фильмов 

-экскурсии, прогулки,  

-туристические походы по 

родному краю;  

-экологические акции,  высад-

ка растений, 

-создание цветочных клумб, 

очистка доступных террито-

рий от мусора, -подкормка 

птиц,  

-посильное участие в дея

тельности общественных эко-

логических организаций;  
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• личный опыт уча-

стия в эколо-

гических инициати

вах, проектах.  

 

 

-расширение опыта общения 

с природой, заботы о живот-

ных и растениях, участие 

вместе с родителями в эко-

логической деятельности по 

месту жительства 

Воспитание гра-

жданственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Имеет: 

• ценностное отно

шение к России, 

своему народу, сво

ему краю, государ

ственной символ-

ике, законам Рос-

сийской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старше

му поколению;  

• элементарные 

представления о 

государственном 

устройстве россий

ского общества, 

наиболее значимых 

страницах истории 

страны, об этниче

ских традициях и 

культурном достоя

нии своего края, о 

примерах исполн-

ения гражданского 

и патриотического 

долга;  

• опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации граж

данской, па-

триотической пози-

ции;  

• начальные пред

ставления о правах 

и обязанностях че

ловека, гражданина, 

семьянина, то-

варища.  

Имеет: 

первоначальное цен

ностное отношение к 

России, своему наро

ду, своему краю.и к 

старшему поколению 

первоначальные 

знания о 

государс-

твенной 

символике РФ. 

первоначальные 

знания о правах 

и обязанностях 

человека, гра-

жданина, 

семьянина, 

товарища.  

беседа, чтение книг, экскур-

сии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историче-

ским и памятным местам, сю-

жетно-ролевые игры гра-

жданского и историко-

патриотического содержания, 

просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фести

вали, праздники. 

• участие в просмотре учеб-

ных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитни-

ках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-роле-

вых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужа-

щими;  

- участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, явив-

ших собой достойные приме-

ры гражданственности и пат

риотизма.  

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния  

Имеет 

• начальные пред

ставления о мо

ральных нормах и 

Умеет ориентировать-

ся с помощью учителя  

в нравственном содер-

жании и смысле как 

 Экскурсии в места богослу

жения, добровольное участие  

в подготовке и проведении 

религиозных праздников, 
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 правилах нрав

ственного поведе-

ния, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между поко-

лениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, пред

ставителями раз

личных социальных 

групп;  

• нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и млад-

шими детьми, 

взрослыми в соот

ветствии с обще

принятыми нрав-

ственными норма

ми;  

• уважительное от

ношение к традици

онным религиям;  

• неравнодушие к 

жизненным про

блемам других лю

дей, сочувствие к 

человеку, находя

щемуся в трудной 

ситуации;  

• способность эмо

ционально реа-

гировать на нега

тивные проявления 

в детском обществе 

и обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сто

рону своих поступ

ков и поступков 

других людей;  

• уважительное от

ношение к ро-

дителям (законным 

представителям), к 

старшим, за-

собственных по-

ступков, так и по-

ступков окружающих 

людей; 

 

Уважает и принимает 

ценности семьи и об-

щества 

 

Умеет слушать, при-

нимать  чужую точку 

зрения. 

Готов с помощью учи-

теля выполнять сов-

местно установленные 

договорённости и пра-

вила.   

Участвовать  с помо-

щью учителя в  кол-

лективной коммуника-

тивной деятельности.  

Усвоение первона-

чального опыта нрав-

ственных взаи-

моотношений в кол

лективе класса и обра

зовательного учре

ждения. 

 

 

 

 

встреч с религиозными деяте

лями;  

• участие в проведении уро-

ков этики, внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, иг-

ровых программах, позволяю-

щих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

• расширение опыта позитив-

ного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения от

крытых семейных праздни-

ков, выполнения и презента-

ции совместно с родителями 

творческих проектов, прове-

дения других мероприятий, 

раскрывающих историю се-

мьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, 

укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 

посильное участие в делах 

благотворительности, мило

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых суще-

ствах, природе.  



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

171 

 

 

ботливое отноше

ние к младшим;  

• знание традиций 

своей семьи и обра

зовательного учре

ждения, бережное 

отношение к ним.  

 

 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни:  

 

Имеет: 

• ценностное отно

шение к труду и 

творчеству, челове

ку труда.  

• ценностное и 

творческое отно-

шение к учебному 

труду;  

• элементарные 

представления о 

различных профес

сиях;  

• первоначальные 

навыки трудового 

творческого со

трудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми;  

• первоначальный 

опыт участия в раз-

личных видах обще-

ственно полезной и 

личностно значи

мой деятельности;  

• начальные умения 

выражать себя в 

различных доступ

ных и наиболее 

привлекательных 

для ребёнка видах 

творческой дея-

тельности;  

• мотивация к само

реализации в со-

циальном творче

стве, позна-

вательной и прак

тической, об-

Имеют первоначаль-

ные знания о профес-

сиях своих родителей 

и  людей  работающих 

на предприятиях по

сёлка. 

Приобретают перона

чальный  опыт уважи-

тельного и творческо-

го отношения к учеб-

ному труду. 

С помощью учителя 

творчески применяют 

знания, полученные 

при изучении учебных 

предметов на практике 

(в рамках предмета 

«Технология», участия 

в разработке и реали-

зации различных про

ектов);  

Участие в экскурсиях, во вре-

мя которых знакомятся с раз

личными видами труда, раз-

личными профессиями на 

производственных предприя-

тиях, узнают о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и прароди-

телей, участвуют в организа-

ции и проведении презента-

ций «Труд наших родных»;  

•получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ро-

левого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в хо

де сюжетно-ролевых эконо-

мических игр, посредством 

создания игровых ситуаций 

по мотивам различных про-

фессий, проведения внеуроч-

ных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, го-

рода мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскры-

вающих перед детьми широ-

кий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности);  

• приобретение опыта уважи-

тельного и творческого от

ношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих дости

жений, стимулирования твор

ческого учебного труда, 

предоставления обучаю-

щимся возможностей творче

ской инициативы в учебном 

труде);  
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щественно полез

ной деятельности.  

•Творческое применение зна-

ний, полученных при изуче-

нии учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в раз-

работке и реализации различ-

ных проектов);  

• приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе образо-

вательного учреждения и вза

имодействующих с ним учре-

ждений дополнительного об-

разования, других социаль-

ных институтов  

( трудовые акции);  

• приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома;  

• участие во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показав-

ших достойные примеры вы-

сокого профессионализма, 

творческого отношения к тру-

ду и жизни.  

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и ценностях 

(эстетическое вос-

питание)  
 

Имеет: 

• первоначальные 

умения видеть кра

соту в окружающем 

мире;  

• первоначальные 

умения видеть кра

соту в поведении, 

поступках людей;  

• элементарные 

представления об 

эстетических и ху

дожественных цен

ностях отече-

ственной культуры;  

• первоначальный 

опыт эмоцио-

нального постиже

ния народного 

творчества, этно-

культурных тради

Первоначальное уме-

ние  видеть прекрас-

ное в окружающем 

мире, природе родного 

края, в том, что окру-

жает обучающихся в 

пространстве образо

вательного учрежде-

ния и дома, 

Первоначальное уме-

ние различать добро и 

зло, отличать красивое 

от безобразного, пло-

хое от хорошего, сози

дательное от разруши-

тельного.  

Участие вместе с ро

дителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художе-

Получение элементарных 

представлений об эстетиче-

ских идеалах и художествен-

ных ценностях культуры Рос-

сии, культур народов России 

(в ходе изучения ин-

вариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посред-

ством встреч с представите

лями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, по репродукци-

ям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетически-

ми идеалами, традициями ху

дожественной культуры род-

ного края, с фольклором и на-

родными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-
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ций, фольклора 

народов России;  

• первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений эсте

тических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического от

ношения к окружа

ющему миру и са

мому себе;  

• первоначальный 

опыт самореа-

лизации в различ

ных видах творче

ской деятельности, 

формирование по-

требности и умения 

выражать себя в до

ступных видах 

творчества;  

• мотивация к реа

лизации эсте-

тических ценностей 

в пространстве об

разовательного 

учреждения и се

мьи.  

ственного творчества, 

музыкальных вечеров. 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов  фести

валей народного творчества, 

тематических выставок);  

• обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окру-

жает обучающихся в про-

странстве образовательного 

учреждения и дома, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучива-

ние стихотворений, знаком-

ство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, обучение 

понимать красоту окружаю-

щего мира через художе

ственные образы;  

• обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, 

знакомство с местными ма-

стерами прикладного искус-

ства, наблюдение за их рабо-

той (участие в беседах «Кра-

сивые и некрасивые поступ-

ки», «Чем красивы люди во-

круг нас», беседах о прочи

танных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизи

онных передачах, компью

терных играх; обучение раз

личать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созида

тельное от разрушительного);  

• получение первоначального 

опыта самореализации в раз

личных видах творческой де

ятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества (на уроках худо

жественного труда и в систе

ме учреждений до-

полнительного образования);  

• участие вместе с родителя-
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ми (законными представите-

лями) в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-до-

суговых программ, включая 

посещение объектов художе-

ственной культуры с по сле

дующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и создан

ных по мотивам экскурсий 

творческих работ.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ре

бенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в по

стели, болезненные уколы). 
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Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка 

в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 

образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры 

здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая ее 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от обще

ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева

ния, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, ал

коголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу

ре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отды

ха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой ре

жим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе

ния в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
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– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Критерии оценки достижения результатов по реализации программы. 

Физический:   

 качественный (мониторинг физических нормативов, качество выполнения программных ме

роприятий – их численность, организация, успешность), количественный (объем физической 

нагрузки на учащегося, количество учащихся посещающих секции, по классам 

 количество учащихся занятых во внеклассных спортивных и туристических мероприятиях). 

Физиологический:   

 качественный (ежегодный мониторинг здоровья учащихся, качество выполнения про

граммных мероприятий – организация, успешность, мониторинг формирования образа 

здоровья) 

 количественный (количество учащихся прошедших диспансеризацию,  занимающихся в 

группе лечебной физкультуры, количество детей оздоровленных в пришкольных и заго

родных лагерях, санаториях, количество учащихся, охваченных внеклассными мероприя

тиями по темам здоровьесбережения, количество педагогов посещающих группы здоро

вья, получивших санаторно-курортное лечение)  

Психический:  

 качественный (анкетирование, тестирование и наблюдение за учащимися в период обуче

ния, адаптации в новых условиях, качество выполнения плановых и внеплановых профи

лактических мероприятий, наличие новых технологий социально-психологической работы, 

уровень взаимодействия со специалистами других служб) 

 количественный (количество учащихся, их семей и педагогов, получивших социально пси

хологическую поддержку, количество разрешенных конфликтных ситуаций, количество 

индивидуальных и групповых консультаций и занятий). 

Духовно-нравственный:  

 качественный (изучение сформированности духовно-нравственных идеалов личности, нали

чие классных воспитательных программ, открытие новых направлений дополнительного об

разования, участие в конкурсах и программах по воспитанию, наличие волонтерского движе

ния, тематика бесед, лекций, диспутов по профилактике здорового образа жизни) 

 количественный(количество учащихся занятых в дополнительном образовании,  количество  

классных и общешкольных мероприятий по здоровьесбережению, количество учащихся, 

принявших участие в конкурсах и олимпиадах, отсутствие или наличие правонарушений, ко

личество учащихся занятых в молодежных и волонтерских движениях). 

Ожидаемые конечные результаты программы:  

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельно

сти.  

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников  

  Повышение валеограмотности  родителей и участие их в деятельности школы по воспитанию 

здоровых детей. 
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Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберагающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3. Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

6. Формирования экологической культуры 

 

 Направления 

деятельности 

Содержание  Ответственность и 

контроль за реализа-

цию  

Оценка инфраструк

туры 

образовательного 

учреждения 

• соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения сани

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожар

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортив

ным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персона

ла; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физи

ческой культуры, психологи, медицинскиеработ

ники). 

Администрация образо

вательного учреждения 

Организация учебной 

и внеучебной дея

тельности обучаю

щихся 

• соблюдение гигиенических норм и требований; 

• организация физкультурно-оздоровительной ра

боты; 

• реализация дополнительных образовательных 

программ; 

-просветительская работа с родителями ; 

• использование методов и методик обучения; 

• индивидуализация обучения через учёт индиви

дуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности; 

• работа по индивидуальным программам началь

ного и основного  общего образования. 

Администрация образо

вательного учреждения. 

Педагоги образователь

ного учреждения 

Физкультурно –

оздоровительная ра

бота 

• рациональная организация двигательного режи

ма обучающихся, нормального физического раз

вития и двигательной  подготовленности обучаю

щихся всех возрастов,  

Администрация  

образовательного учре

ждения, учителя физиче

ской культуры,  педагоги 
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• эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

• организация динамических перемен, физкуль

тминуток на уроках, способствующих эмоцио

нальной разгрузке и повышению двигательной ак

тивности; 

• организация работы спортивных секций и созда

ние условий для их эффективного функциониро

вания; 

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, со

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

образовательного учре

ждения. 

«Туристическая тропа» 

«Народные игрища» 

Дополнительная об

разовательная 

деятельность 

• внедрение программ, направленных на формиро

вание ценности здоровья и здорового безопасного 

образа жизни через  проведение часов здоровья,  

классных часов, кружков, досуговых мероприя

тий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздни

ков и т. п.;  

Администрация образо

вательного учреждения 

Педагоги образователь

ного учреждения 

Просветительская ра

бота с родителями 

(законными предста

вителями) обучаю

щихся 

• лекции, семинары, консультации по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияю

щим на здоровье детей и т. п.; 

• организация  совместной работы педагогов и ро

дителей (законных представителей) обучающихся 

по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных при

вычек  

Администрация образо

вательного учреждения. 

Педагоги образователь

ного учреждения. Меди

цинский работник шко

лы. 

Род. собр. «Особенности 

адаптации уч-ся в пер

вом классе» 

Лекторий «Береги здоро

вье смолоду» 

 

Формирования эколо

гической культуры 

Преподавание дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий:  

интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках,  

проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

 

Администрация образо

вательного учреждения. 

Педагоги образователь

ного учреждения. 

Лесхоз, государственный 

природный биосферный 

заповедник «Централь

носибирский» 
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Материально-техническая база: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохране

ния и укрепления здоровья обучающихся: 

-  2 спортивных зала 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет учителя-логопеда 

- кабинет педагога - дефектолога 

- школьная столовая на __90_ мест 

- учебные кабинеты  

- кабинеты технологии  

- учебные мастерские  

- лыжная база  

- кабинет врача 

- процедурный кабинет 

Критерии оценки достижения результатов по реализации программы. 

Физический:   

 качественный (мониторинг физических нормативов, качество выполнения программных ме

роприятий – их численность, организация, успешность), количественный (объем физической 

нагрузки на учащегося, количество учащихся посещающих секции, по классам 

 количество учащихся занятых во внеклассных спортивных и туристических мероприятиях). 

Физиологический:   

 качественный (ежегодный мониторинг здоровья учащихся, качество выполнения про

граммных мероприятий – организация, успешность, мониторинг формирования образа 

здоровья) 

 количественный (количество учащихся прошедших диспансеризацию,  занимающихся в 

группе лечебной физкультуры, количество детей оздоровленных в пришкольных и заго

родных лагерях, санаториях, количество учащихся, охваченных внеклассными мероприя

тиями по темам здоровьесбережения, количество педагогов посещающих группы здоро

вья, получивших санаторно-курортное лечение)  

Психический:  

 качественный (анкетирование, тестирование и наблюдение за учащимися в период обуче

ния, адаптации в новых условиях, качество выполнения плановых и внеплановых профи

лактических мероприятий, наличие новых технологий социально-психологической работы, 

уровень взаимодействия со специалистами других служб) 

 количественный (количество учащихся, их семей и педагогов, получивших социально пси

хологическую поддержку, количество разрешенных конфликтных ситуаций, количество 

индивидуальных и групповых консультаций и занятий). 

Духовно-нравственный:  

 качественный (изучение сформированности духовно-нравственных идеалов личности, нали

чие классных воспитательных программ, открытие новых направлений дополнительного об

разования, участие в конкурсах и программах по воспитанию, наличие волонтерского движе

ния, тематика бесед, лекций, диспутов по профилактике здорового образа жизни) 

 количественный(количество учащихся занятых в дополнительном образовании,  количество  

классных и общешкольных мероприятий по здоровьесбережению, количество учащихся, 

принявших участие в конкурсах и олимпиадах, отсутствие или наличие правонарушений, ко

личество учащихся занятых в молодежных и волонтерских движениях). 

Экологической культуры 
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 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной органи

зации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологи

ческой культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования   

 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципаль

ной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, орга

нов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что яв

ляется показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет 
для родителей (законных представителей). 

Ожидаемые конечные результаты программы:  

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся.  

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельно

сти.  

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников  

  Повышение валеограмотности  родителей и участие их в деятельности школы по воспитанию 

здоровых детей. 

Система программных мероприятий. 

1. Совершенствование экологической и  здоровьесберегающей инфраструктуры шко-

лы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Регулирование воздушного, питьевого, теплового 

режима. 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Освещение ОУ в соответствии с требованиями. Постоянно Администрация 

школы 

3 Озеленение, оформление эстетического интерьера. Постоянно Администрация 

школы 

4 Пополнение спортивного оборудования, оборудова

ния для занятий группы ЛФК. Создание тренажерно

го зала. 

По мере необхо

димости 

Администрация 

школы 

5. Оснащение логопедического пункта. По мере необхо

димости 

Администрация 

школы 

6 Создание и оснащение  кабинета СБО По мере необхо

димости 

Администрация 

школы 

7. Приобретение диагностического оборудования и 

оборудования для корригирующей гимнастики. 

По мере необхо

димости 

Администрация 

школы 

 

2. Образовательное направление. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Нормативно-правовое обеспечение: 

- разработка локальных актов по вопросам 

здоровьесбережения 

 - отбор школьных программ для работы по 

сохранению и оздоровлению учащихся 

- разработка критериев оценки результатов 

деятельности школы в области здоровьесбе

режения 

  

 

По мере необходи

мости 

 

 

 

Администрация шко

лы 

2 Корректировка учебных планов и программ. Постоянно 

 

Администрация шко

лы 

3 Использование новых педагогических техноло

гий. 

Постоянно 

 

Администрация шко

лы Педагоги школы 

4. Разработка  и реализация проектов и подпро

грамм по экологии и здоровьесбережению. 

Постоянно 

 

Педагоги школы, ру

ководитель  творче

ской группы по  здо

ровьесбережению. 

5 Коррекция деятельности на основе полученных 

мониторинговых показателей. 

По мере необходи

мости 

Администрация шко

лы 

7 Организация лекций, бесед, праздников, конкур

сов по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек с учащимися. 
П

о
 о

тд
ел

ь
н

о
м

у
  
п

л
ан

у
, 

п
о
 м

ер
е 

н
ео

б
х

о
д
и

м
о
ст

и
 

Администрация шко

лы 

8 Вовлечение учащихся в исследовательскую дея

тельность по вопросам здоровьесбережения. 

Администрация шко

лы, педагоги 

9 Организация научно-практических конференций, 

семинаров,  лекториев, практикумов и бесед для 

педагогов и  родителей.  

Администрация шко

лы, психолог, медра

ботник, социолог 

10 Осуществление консультативной помощи семье 

по охране и укреплению здоровья ребенка. 

Психолог, медработ

ник. 

11 Прохождение курсовой и посткурсовой подго

товки. 

Администрация шко

лы 

12 Выявление, обобщение и распространение опыта 

работы по ЗСД. 

Администрация шко

лы 

13 Проведение классных часов по ППБ, ПДД и 

профилактике травматизма 

Заместитель директо

ра по ВР 

14 Проведение бесед медработником школы. медработник 

15 Оформление стенгазеты, уголка по здоровьесбе

режению. 

Заместитель директо

ра по ВР, медработ

ник 

16 Размещение статей о здоровье на школьном сай

те и в районных СМИ. 

Администрация шко

лы 

3. Профилактическое направление. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Профилактика острых респираторных забо

леваний. 

Осенне-весенний 

период 

Медработник 
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2 Обеспечение помощи детям в адаптации 

вследствие нарушения здоровья. 

Постоянно 

 

Психологическая 

служба 

3 Социально-психологическая помощь семьям, 

находящимся в социально опасном положе

нии. 

Постоянно 

 

Психологическая 

служба, социолог 

4 Профилактика школьной и социальной деза

даптации. 

Постоянно 

 

Психологическая 

служба, социолог 

5 Работа телефона доверия. В течение учебного 

года 

Психологическая 

служба 

6 Инструктаж по технике безопасности с уча

щимися школы при проведении внеклассных 

и внешкольных мероприятий. 

По мере необходи

мости 

Администрация шко

лы 

7 Витаминизация блюд питания. Осеннее-весенний 

период 

Администрация шко

лы 

8 Контроль за качеством приготовления пищи. Ежедневно Медработник 

19  Диспансеризация учащихся и педагогов. Один раз в год Администрация шко

лы 

10 Профилактика аддиктивных форм поведения Постоянно 

 

Психологическая 

служба, социолог 

12 Мероприятия по профилактике табакокуре

ния, алкоголизма, наркомании. 

Постоянно 

 

Психологическая 

служба, социолог 

13 Профилактика эмоционального «выгорания» 

педагогов. 

По плану  психоло

га 

Психологическая 

служба 

14 Введение конторок в начальной школе  Администрация шко

лы 

 

 

4. Коррекционно-диагностическое. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа школьного психолого-медико –

педагогического консилиума 

По плану Администрация 

школы 

2 Ранняя диагностика детей с целью профилакти

ки школьной дезадаптации 

Ежегодно Психологическая 

служба 

3 Диагностика  и коррекция адаптации к школе 

учащихся 1 класса, к средней школе учащихся 5 

класса. 

Ежегодно Психологическая 

служба 

4 Анализ показателей здоровья учащихся школы Ежегодно Медработник 

5 Организация занятий групп ЛФК   

5. Физкультурно-спортивное. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2 Проведение в школе утренней зарядки, динами

ческой паузы. 

Ежедневно в  

течение года 

Учитель физиче

ской культуры 

3 Организация отдыха и оздоровление детей в 

летний период. 

Ежегодно в 

летний пери

од 

Администрация 

школы 
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4  Проведение Дней здоровья.  Один раз в 

месяц 

Рук.ФСК  

 
5 

Преподавание дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование 

экологической культуры 

  

6 Проведение спортивных мероприятий, экологи

ческих праздников. 

По плану ра

боты школы  

Рук.ФСК, учитель 

физической куль

туры 

7 Организация  спортивных секций. Ежегодно Администрация 

школы 

8 Участие в соревнованиях различного уровня. Постоянно Администрация 

школы 

9 Организация занятий «Группы здоровья» для 

педагогов. 

Ежегодно Администрация 

школы 

6. Содержание  просветительской работы.  

Название мероприятия Участники Ответственный,  Способ подачи 

информации 

Родительское собрание для 

будущих первоклассников 

«Особенности адаптации уч-ся 

в 1 классе» 

Родители 

будущих 

первоклассников 

медработник, 

педагог-психолог. 

 

Лекция, 

методички для 

родителей 

Семинар для учителей 

«Применение 

здоровьеразвивающих и 

здоровьесохраняющих 

технологий в учебном 

процессе» 

Учителя и 

воспитатели 1-

11кл. 

Завуч по ЗСТ, 

медработник 

Презентация 

Родительское собрание 

«Применение 

здоровьеразвивающих и 

здоровьесохраняющих 

технологий в семейном 

воспитании» 

Родители 1-11 

классов 

Классные 

руководители, 

медработник 

Презентация 

Лекторий «Береги здоровье 

смолоду» 

Учащиеся  Социальный педагог, 

медработник 

лекция 

Лекторий «Мое здоровье – 

моя ответственность» 

Учащиеся  Классные 

руководители, 

медработник 

лекция 

Родительская конференция 

«Здоровое поколение» 

Родители и 

учащиеся 1-11 

классов 

Завучи по УВР, 

Социальный педагог, 

медработник 1 

Мастер - классы, 

лекции, доклады, 

открытые уроки 

Родительское собрание 

«Особенности адаптации в 5 

классе» 

Родители уч-ся  4 

кл. 

Психолог  

медработник 

Лекция, 

методички для 

родителей 
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Планируемые результаты по формированию экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни обучающихсяна ступени начального общего образования 

В результате реализации программы по формированию экологической культуры и здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех приобретений, которые получил школьник вследствие уча

стия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувство

вал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

  

 
«Ученик и его здоро

вье» 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленно

сти физического, нравственного и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в со

хранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей дея

тельности; 

 первоначальные представления о роли физической куль

туры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

«Ученик и природа» 

 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 дея

тельности в школе, на пришкольном участке, по месту житель

ства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, про

ектах. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются также  по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к своему здоровью и экологической обстановке. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности. 
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2.5 Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание си

стемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос

новной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограничен

ными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образова

тельного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченны

ми возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) ди

станционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровожде

ния, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны

ми возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя

ми здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте

грации в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси

хическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз

можностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об

разовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекцион

ные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо

вательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив

ных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви

тия и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

№

 п/п 

Содержание Сроки Ответствен

ный 

 Диагностическая работа 

 

1 

своевременное выявление детей, нуждающихся в спе

циализированной помощи; 

в теч. года социальный педагог, 

мед. работник 
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2 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образо

вательном учреждении) диагностику отклонений в раз

витии и анализ причин трудностей адаптации; 

сентябрь педагог – психолог, 

ПМПК 

 

 

3 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

сентябрь, 

май 

педагог – психолог, 

ПМПК  

 

 

4 

определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с ограниченными возможно

стями здоровья, выявление его резервных возможно

стей; 

 педагог - психолог, 

учитель дефектолог 

 

5 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и лич

ностных особенностей обучающихся; 

постоянно педагог - психолог  

 

6 

изучение социальной ситуации развития и условий се

мейного воспитания ребёнка; 

по мере 

необходимо

сти 

социальный педагог 

 

7 

изучение адаптивных возможностей и уровня социали

зации ребёнка с ограниченными возможностями здоро

вья; 

по мере 

необходимо

сти 

социальный педагог 

 

8 

системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

постоянно педагог - психолог  

 

9 

анализ успешности коррекционно-развивающей ра

боты 

по полу

годиям 

педагог - психолог, 

учитель дефектолог 

Коррекционно-развивающая работа 

 

 

1 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограничен

ными возможностями здоровья коррекционных про

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответ

ствии с его особыми образовательными потребностями; 

 

по мере 

необходимо

сти 

 

учитель дефектолог 

 

2 

организация и проведение специалистами индивиду

альных и групповых коррекционно-развивающих заня

тий, необходимых для преодоления нарушений разви

тия и трудностей обучения; 

 

постоянно 

учитель дефектолог, 

учитель - логопед 

 

3 

системное воздействие на учебно-познавательную дея

тельность ребёнка в динамике образовательного про

цесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

по мере 

необходимо

сти 

 

педагог - психолог, 

учитель дефектолог 

4 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ре

бёнка и психокоррекция его поведения; 

постоянно педагог - психолог  

 

5 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприят

ных условий жизни при психотравмирующих обстоя

тельствах 

по мере 

необходимо

сти 

социальный педагог 

Консультативная работа: 

 

1 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

 

по мере 

необходимо

сти 

педагог - психолог 

учитель дефектолог, 

учитель - логопед 

 

2 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможно

 

постоянно 

педагог - психолог 

учитель дефектолог, 

учитель - логопед 
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стями здоровья; 

 

3 

консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обу

чения ребёнка с ограниченными возможностями здоро

вья. 

 

по мере 

необходимо

сти 

педагог – психолог 

социальный педагог 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

 

 

1 

различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имею

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро

дителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

 

 

постоянно 

 

 

педагог - психолог 

учитель дефектолог, 

учитель – логопед, 

социальный педагог, 

мед. работник 

 

 

2 

проведение тематических выступлений для педаго

гов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий де

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

постоянно 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность созда

ют необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой ка

тегории детей. 

III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об

разовательным потребностям ребёнка. 

IV. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учрежде

ния, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными воз

можностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще

ственными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство вклю

чает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 — обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ

ствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ре

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра

вил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи

теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание общеоб

разовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квали

фикации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности дол

жен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на посто

янной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образова

тельных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития де

тей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации обра

зовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учрежде
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ния и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитаци

онное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и мас

совых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информацион

но-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Учебный план ООП  

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе:  

Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе нормативно-правовых до

кументов : 

 Закон «Об образовании» (ст.9, 13, 14, 15, 32); 

 Типовые положения об образовательном учреждении разных типов и видов (Постановления 

Правительства РФ); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 –“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государствен

ного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№373 от 6 октября 2009, зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373; 

 Приказ МОиН РФ №822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализу

ющих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на  2010-

2011 учебный год. 

Учебный план общеобразовательного учреждения является   нормативным документом, 

регламентирующим содержание образования в школе на всех его ступенях, и определяет 

финансирование школы из государственного бюджета. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования явля

ется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобра

зовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя

ния здоровья.  
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Задачи:  

 реализовать  программы отдельных учебных предметов,  

 реализовать программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,       

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 реализовать программу формирования универсальных учебных действий  

Миссия начальной школы как образовательной ступени состоит в создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного учреждения для развития по

знавательных потребностей, развития и воспитания личности младшего школьника в соответ

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

в)создание новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-

деятельностным подходом. 

ООП НОО ставит перед ОУ ряд проблем по следующим направлениям: 

- согласование содержания образования, реализуемого в ОУ с федеральными государственными 

образовательными стандартами ; 

- создание в учебном заведении новой образовательной среды в соответствии с компетентност

ным, системно-деятельностным подходом; 

- совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания усло

вий для формирования новых образовательных результатов учащихся – системы ключевых ком

петентностей и социализации; 

- обеспечение информатизации образовательного процесса, повышение эффективности инфор

мационно-образовательной среды, пополнение и обновление компьютерной базы, - создание ме

диатеки, оборудование кабинетов начальной школы интерактивными досками, обеспечение каж

дого рабочего места учителя доступом к сети Интернет, создание кабинета информатики; 

- создание новой системы оценки качества образования в соответствии с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- привлечение родительской общественности к участию в управлении делами школы через демо

кратически избранные институты, обеспечивающие ресурсное наполнение образовательно-

воспитательных программ в школе; 

- создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, а также учащихся,  

Методологическими основами реализации ООП НОО становятся Концепция духовно-

нравственного развития и  воспитания личности гражданина России, Фундаментальное ядро со

держания, системно-деятельностный подход и принцип здоровьесбережения  в конструировании 

образовательного пространства.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа определяет 

образовательное пространство как пространство, построенное на основе синтеза урочной и вне

урочной деятельности, интеграции школьного и внешкольного образования. 

Образовательная деятельность направлена на: 

- достижение всеми учащимися начальной школы планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе детьми с ограничен

ными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том чис

ле социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений допол

нительного образования детей; 

 - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
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- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея

тельностного типа; 

-  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

 - включение младших школьников в процессы познания и преобразования внешкольной соци

альной среды  для приобретения опыта реального управления и действия. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждени

ях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть ба

зисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ

нейших целей современного начального образования 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 4 классе вводится 1 

час информатики и ИКТ 

Продолжительность учебного года: в 1классе - 33 учебные недели, 2-4кдассы – 34 учеб

ные недели.  Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, во 2,3,4 классах – 45 минут. 

Продолжительность  каникул    в  течение    учебного     года   составляет     не  менее    30  ка

лендарных       дней,   летом    —   не  менее 8   недель.  Для   обучающихся   в   1   классе   уста

навливаются   в   течение   года   дополнительные   недельные   каникулы в феврале. Для обуча

ющихся первых классов предусмотрена  5-ти дневная неделя – 21 час   

Режим уроков и перемен: 

 1 класс 2-4 классы 

1 урок 8.30 - 9.05 8.30 – 9.15 

Перемена 20 мин 10 мин 

2 урок 9.25 – 10.00 9.25 – 10.05 

Перемена 20 мин 15 мин 

3 урок 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 

Перемена Динамическая пауза 

 ( 20 мин) 

15 мин 

4 урок 11.15 – 11.50 11.15 – 11.55 

Перемена  10 мин 

5 урок  12.05 – 12.45 

Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения (согласно п.2.9.19 Сан

ПиН 2.4.2.1178-02), в 1 классе домашние задания не задаются. 

В процессе реализации образовательной  осуществляется медицинское обслуживание 

учащихся. В школе оборудован медицинский пункт. 

В начальной школе работает группа продленного дня (далее ГПД) для обучающихся 2-4 

классов. Время работы ГПД: с 12.00 до 18.00. Для детей, посещающих ГПД, организовано горя

чее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы круж

ков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД. 

Для осуществления целей образовательной программы сформирована необходимая обра

зовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов села, и самого ОУ. 

Учебный план для I ступени обучения ориентирован на четырехлетний срок освоения об

разовательных программ начального общего образования.  
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Учебный план в составлен на основе БУП вариант  №1, т.к. обучение в ОУ ведется на 

русском языке 

ОУ реализует программу начального общего образования под ред. Виноградовой Н.Ф. 

«Начальная школа 21 века» и программу РО Л.В. Занкова 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагруз

ки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей  

Учебный план  МКОУ « БорСШ»   

Начальное общее образование  

 

Учебный план (годовой) 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте

ние 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществозна

ние и естество

знание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы ду

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос

сии 

Основы духовно-

нравственной куль

туры народов Рос

сии
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культу

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
– _ _ 34 34 

Информатика и ИКТ - - - 34  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 850 3107 

Всего  

  
693 782 782 850 3107 
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Учебный план (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информа

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте

ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной куль

туры народов России 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процес-

са 

—   1 1 

Информатика и ИКТ    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 25 92 

ВСЕГО 21 23 23 25 92 

 

 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направ

лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль

турное, спортивно-оздоровительное). 

          Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем

лемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательное 

учреждение МКОУ «БорСШ»  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

          Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посред

ством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе

ренции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, соци

альное проектирование и т.д.  

 Время, отводимое на внеурочную деятельность за четыре года обучения  составляет до 1350 

часов. Содержательной моделью внеурочной деятельности является « Модель площадок», которая 

позволяет формировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся. 
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 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением мо

гут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и дру

гих организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использовать

ся возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова

тельной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

 Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальные учебный программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь

но допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финан

сирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

 Площадками для проведения занятий являются специализированные кабинеты, библиотека, 

музей, спортивный зал, актовый зал, игровые комнаты, а также учреждения культуры ( социальные 

партнеры). В данном аспекте модели акцентируется социальная направленность всех программ, 

освоение ребенком среды жизнедеятельности через собственную практику и восприятие. 

План внеурочной деятельности. 

 

Основные направления Количество 

часов 

Название курса 

Спортивно –  

оздоровительное 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

Общефизическая подготовка 

Футбол 

Шахматы 

  Духовно –  

нравственное 

1 ч 

1 ч 

 

1 ч 

Этнокультурное ТО « Фольклор и мы» 

ТО декоративно-прикладного творчества «Мягкая 

игрушка» 

Общеинтеллектуальное 

 

1 ч 

1 ч 

 

 ТО «Мы и природа» 

ТО « Азбука нравственности» 

Общекультурное 1 ч ТО « Истоки»  

Социальное 

 

1 ч Проект « Доброе дело» 

 Итого: 10 ч  

 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используют различные формы ее организации, 

 отличные от урочной системы обучения. 

 

 Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

 

Уровень 

результатов 

Воспитательный результат Субъект взаимодействия 

I уровень 

(1 класс) 

Приобретение школьником социальных зна

ний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодоб

ряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реально

Для достижения данного уровня ре

зультатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном в дополни

тельном образовании) как значимы



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Борская средняя школа» 

197 

 

 

сти и повседневной жизни  ми для него носителями положи

тельного социального знания и по

вседневного опыта. 

II уровень 

(2,3 класс) 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного от

ношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня ре

зультатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной про

социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение при

обретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

III уровень 

(4 класс) 

Получение школьником опыта самостоятель

ного общественного действия. Только в само

стоятельном общественном действии, дей

ствии в открытом социуме, за пределами дру

жественной среды школы, для других, зача

стую незнакомых людей, которые вовсе не

обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не 

просто узнает, как стать) социальным деяте

лем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного обще

ственного действия приобретается то муже

ство, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения дан

ного уровня результатов особое зна

чение имеет взаимодействие школь

ника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой об

щественной среде. 

 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности  позволяет педагогам : 

     -разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким и внятным пред

ставлением о результате; 

     -подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение      резуль

тата определенного уровня ; 

     -выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

     -диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

    -оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они претен

дуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.)  

В связи с отсутствием в ОУ необходимой материально-технической базы, финансирования пе

дагогов дополнительного образования,   часть программы внеурочной деятельности  реализует Дом 

детского творчества «Островок» 

С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств учащихся организова

ны кружки эстетического цикла, а так же  обучение в Детской музыкальной школе.  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1 . Кадровые условия реализации программы. 
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 Педагогические сотрудники начальной школы имеют базовое образование и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все не

обходимые специалисты: учителя-предметники, педагог- психолог, педагог-организатор, педагог-

дефектолог, логопед, библиотекарь. 

Состав и квалификация педагогических кадров: 

Обучением учащихся в начальной школе занимаются 11 учителей начальных классов и 5 учителей -

предметников. 

 высшее образование имеют  73 % педагогов, среднее специальное - 27% 

 Высшую квалификационную категорию имеют 16%, первую - 84% учителей 

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, обучаюсь на курсах, как очно, так и дистан

ционно 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации  ООП 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова

тельной программы  начального  общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова

тельного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того 

чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и понимать. Познание 

каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала -  главное 

направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная дея

тельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптиро

ванной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на самаообразованиеи са

мосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего школьника. 

 Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном эта

пе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность по

требностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в про

цессе его обучения.   

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех возможно

стей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех требований, кото

рые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые рас

сматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 
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 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы в 

соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего образования.     

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуадьное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне ОУ; 

Основные формы сопровождения: 

 Консультирование 

 Диагностика 

 Экспертиза  

 Развивающая работа 

 Профилактика 

 Просвещение  

 Коррекционная работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие экологической культуры  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной  деятель

ностиПсихолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

 Дифференциация и индивидуализация обучения  

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню сформиро

ванности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  

 Шкала самооценки личности;  

 Методика «Рукавички» (Цукерман); 

 «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 

 «Корректурная проба»; 

 Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 

 ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 

 Методики диагностики памяти; 

 Методика определения мотивации учебной деятельности; 

 Опросник школьной тревожности Филлипса; 

 Тест  креативности  Е. Торренса 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод - сопровождение. 
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Предполагаемыерезультаты: 

 Установление факторов и условий успешного обучения; 

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  

 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному по

ведению в сложных жизненных ситуациях.  

Прогноз образовательного маршрута младшего школьника: 

 Сформированность приемов учебной деятельности; 

  Динамика развития когнитивной сферы; 

  Коммуникативные и организаторские способности;  

 Школьная мотивация; 

О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено подпрограммами, неко

торые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения детей. Задачи последующих под

программ решаются на основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педагогов. 

 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-педагогического со

провождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития, пози

тивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе, проблемы и 

степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание интересов, за

просы детей на психологическое образование, приобретение умений). 

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, администрации в от

ношении определенного класса. Место и содержание психологических задач, входящих в за

просы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). Психологиче

ские задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные задачи, при

чины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования психологической 

подпрограммы. 

o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат профессио

нальной работы. 

Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-педагогическая 

диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных це

лям сопровождения. 

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в контек

сте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, выявлены 

сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе ко

торых лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя предупредить про

блемы обучения, организовать помощь детям, внести корректировку в программу и т.д. 

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в 

начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, 

переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно применять в 

разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. 
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 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития, про

гнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегрузки 

и утомление, эмоциональные нарушения. 

 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики психологи

ческие знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и используются ими 

в своей работе. 

 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологического 

мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения образовательных, по

знавательных и социальных задач младшего школьника.  

Задачи мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.  

 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

 Построениевектораобразовательногомаршрута.  

 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение придает

ся профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических адаптационных 

занятий «Введение в школьную жизнь», направленных  на профилактику школьной тревожности у 

учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с 

точки зрения возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе обсуждаются, изучают

ся личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики используется метод наблюдения за 

поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, соот

ветствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся предварительные консультации. 

Важным моментом является заключение соглашения между психологом и родителями детей. Проговарива

ются конкретные средства, направления деятельности.  Основной этап предполагает групповую работу. 

 На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика учебных действий 

учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консульта

ции с педагогами и родителями по результатам работы. 

Оказание помощи  етям 

Проблема Организацияпомощи Ответственные 

Признакидезадаптации 

 

1. Консультирование родителей. 

2. Курс «Введение в школьную жизнь». 

3. Индивидуальные коррекционные заня

тия с учащимися, имеющими признаки 

дезадаптации. 

4. Конференция для родителей «Адапта

ционный период первоклассников». 

Психолог, педагоги 

Психолог  

Психолог  

 

Администрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной мотивации 

учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы такие познавательные 

учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, а также такие 

психологические процессы как внимание и память.  Развитие мотивов учения является важным показателем 

сформированности  внутренней позиции школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также 

необходимостью изучения организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психоло
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гического обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно выяв

лять учащихся, испытывающих трудности, проводить коррекцию. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень умственного 

развития. 

 

Низкий уровень устойчивости 

внимания. 

 

Низкий уровень кратковремен

ной зрительной и слуховой па

мяти. 

Несформированность учебной 

мотивации. 

1. Консультирование родителей, педа

гогов. 

2. Выявление учащихся с задержкой в 

развитии, направление на ПМПК. 

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

предписания ПМПК. 

4. Конференция для родителей «Раз

витие познавательной сферы 

младшего шкошльника» 

Психолог, дефекто

лог  

Психолог, педагоги 

 

 

Психолог  

 

Администрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры учащих

ся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом влияют на обучае

мость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем характера и 

уровня тревожности учащихся. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 

тревожности 

1. Консультирование родителей, педа

гогов. 

2. Групповые занятия по оптимизации 

уровня школьной тревожности (по 

необходимости). 

3. Конференция для родителей «Фак

торы формирования школьной 

тревожности». 

Психолог  

 

Психолог, 

кл.руководитель 

 

Аминистрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения готовно

сти школьников к переходу в основную школу. По результатам диагностики составляется итоговая 

аналитическая справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы  каждого ребенка. 

Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в основной школе. 

Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными  данными, родители приглаша

ются на консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной сферы 

учащихся. 

Слабая учебная 

мотивация. 

1. Консультирование родите

лей. 

2. Педагогический консилиум 

по вопросам преемственно

сти. 

3. Конференция для родителей 

«Готовность ребенка к пе

реходу в основную школу». 

Психолог, кл.руководитель 

 

Завуч, кл.руководитель, учителя, ра

ботающие в 5-х классах, психолог 

 

Администрация, кл. руководитель, 

психолог 
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 Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития ре

бенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной деятельности – умение 

принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать результаты. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 

 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и развивать 

родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, админи

страции, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью поис

ка вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и уча

щихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание 

педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную рефлексию инфор

мационных отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в этом случае выступает  

учебный материал, через который возможна профессиональная самореализация педагога и становле

ние субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в консульти

ровании педагогов можно выделить три направления:  

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам разработ

ки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного воздей

ствия; 

 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и планиро

вание единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в про

цессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения различ

ных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учи

тель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках кото

рых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, позволяющее:  

 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной и 

методической точек зрения;  

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами, осознать и осмыслить себя в про

фессии и общении с другими участниками внутришкольных взаимодействий.  

3.3.3. Финансовые условия реализации программы. 

 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета образовательного учреждения. При финансировании МКОУ «БорСШ» используется регио

нальный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Используется, в основном, бюджетное 

финансирование. Отсутствие в поселке развитой инфраструктуры затрудняет привлечение внебюд

жетных средств. 

 3.3.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Школа располагает удовлетворительной материальной и информационной базой, обеспечива

ющей организации учебной деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим противопожарным правилам и нормам. Учебные кабинеты укомплектованы 

современной ученической мебелью, имеются 2 спортивных зала, актовый зал, кабинет музыки, игро

вая комната, кабинет психолога, кабинет педагога-дефектолога, кабинет логопеда, кабинет информа

тики с доступом в «Интернет», библиотека. В процессе реализации образовательной  программы 

осуществляется медицинское обслуживание учащихся. В школе оборудован медицинский пункт. 

Для детей организовано горячее питание, имеется столовая на  90 посадочных мест. 
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 В учреждении создана образовательная среда адекватная развитию ребенка и комфортные са

нитарно-гигиенические  условия. 

 
 


