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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МБОУ Маловская ООШ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) 

к структуре ООП НОО, на основе следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №  

273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 11.  2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№ 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№ 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12. 2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№ 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№ 373»;  

• Приказ Минобрнауки России от 31.12. 2015 № 1576 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и введении в  

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №2844.;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденный постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 29.01.2021 № 622964; 

• Программа развития МБОУ Маловская ООШ;  

• Устав МБОУ Маловская ООШ;  

С учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); особенностями ОУ; образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей, а также концептуальных положений УМК 

«Школа России». 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и локальными актами, 

регламентирующими функционирование различных образовательных структур на основе Закона 

об образовании и других нормативных государственных документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения.   

ООП НОО определяет цели (результаты), содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне 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, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной и 

внеурочной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

учащихся, использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности.  

Участники образовательного процесса: 
Обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев);  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, изучившие 

особенности ООП НОО, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее 

выполнение;  

Педагогические работники и их представители, изучившие требования, предъявляемые к ООП 

НОО федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства;  

МБОУ Маловская ООШ несёт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями 

(законными представителями), учащимися и учредителем.  

Самообследование МБОУ Маловская ООШ, в которое входит отчёт о выполнении ООП НОО, 

публикуется на сайте ежегодно.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение   

Цель и задачи реализации ООП НОО МБОУ Маловская ООШ 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования;  

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на основе УМК 

«Школа России». 

• оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности. 

 Основные задачи:  
1. Обеспечить освоение обучающимися основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира, опыта его применения и приобретения 

условиях решения учебных и жизненных задач, в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличия ошибки.  

2. Обеспечить формирование у младших школьников основ умения учиться (универсальных 

учебных действий) и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе.  

3. Обеспечить формирование основ творческой проектной и исследовательской деятельности 

в различных предметных областях, начальных умений выбора индивидуального образовательного 

маршрута.  

4. Обеспечить формирование у младших школьников нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.  
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5. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Для реализации ООП НОО МБОУ Маловская ООШ определяется нормативный срок освоения 

– 4 года. 

 ООП НОО реализуется в рамках пятидневной и шестидневной учебной недели.  

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Маловская ООШ 
ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное); 

оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности); эффективное использование современных технологий обучения; 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

учащихся; использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Обязательная часть ООП НОО составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части 

дополняют и раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса в 

начальной школе.  

ООП НОО обеспечивает требования государственного федерального стандарта  реализацию 

планируемых результатов (личностные, метапредметные и предметные) на основе УМК «Школа 

России» на уровне начального общего образования: личностные результаты    

• готовность и способность к саморазвитию; сформированность  мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие  их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности.  

метапредметные результаты  

• освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, 

которые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; предметные 

результаты   

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, создание 

условий для образования детей с особыми образовательными потребностями и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.  

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности, научной обоснованности развития, вариативности, 

носит личностно ориентированный характер.  

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

предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального  

состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути  и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
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 ориентацию на достижение  цели  и  основного  результата  образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ Маловская ООШ 
В соответствии с ФГОС ООП НОО реализуется образовательным учреждением через учебный 

план и план внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО и позволяет решить следующие задачи:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка к обучению в школе,  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности младших школьников,  

- улучшить условия для развития ребёнка,  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в формах, отличных от классно-урочной.  

Внеурочная деятельность осуществляется через реализацию курсов внеурочной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность,  используются  по  желанию обучающихся, 

родителей (законных представителей) с учётом специфики школы, имеющихся ресурсов и 

желаемых результатов.   

Объём внеурочной деятельности составляет не более 1350 часов за четыре года обучения с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Содержание и количество часов по пяти направлениям внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

отражается в плане внеурочной деятельности, ежегодно утверждается приказом директора и может 

отличаться от запланированных данной программой на четыре года (основание: появление новых 

образовательных потребностей, изменение условий реализации ООП НОО, достижение или не 

достижение запланированных образовательных результатов).   

Методической основой для организации внеурочной деятельности в МБОУ Маловская ООШ 

являются:  

• приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», (с 

изменениями от 29.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357; от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12 2014 

№1643, от 31.12. 2015 № 1576);  

• методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего образования (письмо Минобрнауки 

России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»);  

• методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения ФГОС общего 

образования (письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 №03-255 «О введении  

ФГОС общего образования»);  

• приложение к письму Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности;  
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• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №2844.;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденный постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 29.01.2021 № 622964; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к освоению основных образовательных программ, учитывают содержание 

учебного плана, Программы формирования УУД, Программ отдельных учебных предметов, 

курсов; системы оценки, а также потребности обучающихся, родителей и общества.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов.   

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:    

1. Междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся».   

2. Учебных программ по всем учебным предметам УП НОО - «Русскому языку», «Родному 

языку», «Литературному чтению», «Иностранному языку», «Математике», «Окружающему миру», 

«Основам религиозных культур и светской этики», «Изобразительному искусству», «Музыке», 

«Технологии», «Физической культуре».  

3. Программ внеурочной деятельности.  

Планируемые личностные универсальные учебные действия у выпускника начальной 

школы 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

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 ориентаций;  

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;  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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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.  

Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе 

начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные результаты:  

• сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского 

общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

(национально-региональный этнокультурный компонент);  

• сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, семейным 

традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России);  

• уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих (потребности региона).  

Личностные результаты структурированы по критериям сформированности: самоопределение 

(личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая 

ориентация (А. Г. Асмолов).  

Ниже раскрыто содержание указанных критериев.  

Самоопределение включает в себя:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности:  

• чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности 

человека за благосостояние общества;  

• осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России.  

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей 

деятельности человека:  

• ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.  

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:  

• формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе:  

• развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

• формирования мотивов достижения и социального признания;  

• мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности.  

Нравственно-этическая ориентация включает:  

• формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры 

всех народов, развитие толерантности;  



 

  

9  

  

• ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения;  

• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность);  

• выделение  нравственного  содержания  поступков  на  основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм;  

• формирование моральной самооценки;  

• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

• развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;  

• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей;  

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация. Соотнесены личностные результаты с выделенными 

критериями. Данные результаты конкретизированы для обучающихся первого, второго, третьего и 

четвертого класса   

Планируемые личностные универсальные учебные действия у выпускника начальной 

школы   

Критерии  Планируемые результаты 

на конец 4 класса  

(сформированность УУД у 

выпускника)  

Ученик получит возможность 

для формирования  
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Самоопределение:  

  

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного  

отношения к школе;  

- принятие образа 

«хорошего ученика»;  

- самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый 

образ  

жизни;  

- сформирована 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам  

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения;   

- гражданская идентичность 

в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю;  

- осознание 

ответственности за свое 

благополучие;  

- осознание своей 

этнической принадлежности.  

- контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания;  

-самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность 

как моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам;  

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире.  

  

  

Смыслообразова  

ние  

  

- мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебнопознавательная, внешняя);  

- самооценка на основе 

критериев успешности учебной  

деятельности;  

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

природы,  

-преобразовывать  

практическую  задачу  в  

познавательную;  

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном  

сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном  

 народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им.  

материале;  
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Нравственноэтическая 

ориентация:  

  

- уважительное отношение 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, 

ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и 

демократические ценности 

многонационального 

российского общества.  

-осуществлять 

констатирующий 

предвосхищающий  

и  

  

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования  

   В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

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

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий.  

В таблице указывается, с какого класса начинается формирование данного планируемого 

результата.  

   Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных 

учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в 

содержательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением осуществляется 

оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных действий и 

определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

   Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник 

научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второго 

блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом, эти результаты не 

проверяются в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов данного блока, требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. При 

этом данная группа результатов не предназначена для достижения всеми учащимися.  

  

Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

Метапредметные планируемые результаты 

1. Регулятивные действия 

умение принимать и сохранять учебную задачу 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом учебном материале 

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

умение учитывать установленные правила в планировании способа 

решения задачи 
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умение различать способ и результат действия 

1.3. 

Прогнозирование 

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия 

умение учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату действия. 

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания 

способность адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

1.6. Коррекция 

умение вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках 

1.7. 

Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия 

и заканчивать их в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

2. Познавательные действия 

 

Универсальные 

учебные действия   

  
Метапредметные планируемые результаты  

умение под руководством учителя выделять и формулировать 

познавательную цель  

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель  

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, решение практических и познавательных задач с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, 

словарей (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет  

способность структурировать полученные знания  
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умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ  

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме  

владеть рядом общих приемов решения задач  

способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач  

владение основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров  

умение выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов)  

умение определять основную и второстепенную информацию  

освоенность первичных действий в проектной, 

конструктивномодельной, поисковой деятельности в области 

естественноматематического и технического профиля  

сформированность способностей детей к естественно-научному 

мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 

специальностям  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий  

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет  

2.2. Знаково- 

символические 

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные),  

 

Универсальные 

учебные действия   

  
Метапредметные планируемые результаты  

для решения задач  

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков  

умение осуществлять синтез как составление целого из частей  

умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям  

умение  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза  
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умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений  

умение представлять цепочки объектов и явлений  

умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях  

умение устанавливать аналогии  

умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи  

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их  

умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей  

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций  

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты  

формулирование проблемы  

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера  

3. Коммуникативные действия  

умение  определять  цели,  функции  участников,  способы  

взаимодействия  

умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  

собственной деятельности и сотрудничества с партнером  

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности  

умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной  

 

Универсальные 

учебные действия   

  

Метапредметные планируемые результаты  

умение  строить  понятные  для  партнеравысказывания,  

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет  

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия  

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве  
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умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов  

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и 

оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его  

способность понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы  

умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников  

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию  

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера  

умение допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии  

умение формулировать собственное мнение и позицию  

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь  

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой)  

умение  строить  понятные  для  партнера  высказывания,  

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет  

умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач   

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с 

использованием средств и инструментов ИКТ и дистанционного общения  

использование речи для регуляции своего действия  

умение строить монологическое высказывание   

 

Универсальные 

учебные действия   

  
Метапредметные планируемые результаты  

владение диалогической формой речи  

умение адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности  

4. Чтение. Работа с текстом  
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4.1.  Поиск  

информации  

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде  

умение определять тему и главную мысль текста  

умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста  

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию  

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделять 2-3 существенных признака  

понимание информации, представленной в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов)  

понимание информации, представленной разными способами:  

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы  

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста  

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения  

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках  

умение использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации  

умение работать с несколькими источниками информации  

умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников  

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно  

умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую  

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод  

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию  

умение составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос  

 

Универсальные 

учебные действия   

  
Метапредметные планируемые результаты  
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 умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования  

умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном  

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте  

умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте  

умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов  

умение  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  

прочитанного или прослушанного текста  

умение сопоставлять различные точки зрения  

умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения  

умение в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию  

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося  

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы 

с компьютером и другими средствами ИКТ  

умение организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере  

умение вводить информацию в компьютер с использованием  

различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию  

умение набирать небольшие тексты на родном языке  

умение набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов  

умение сканировать рисунки и тексты  

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования  

умение использовать сменные носители (флэш-карты)  

умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ  

умение  собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей  
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Универсальные 

учебные действия   

  
Метапредметные планируемые результаты  

умение редактировать тексты, последовательности изображений, 

слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей  

умение  пользоваться  основными  функциями  стандартного  

текстового редактора  

умение следовать основным правилам оформления текста  

умение использовать полуавтоматический орфографический 

контроль  

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида  

умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера  

умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете   

умение  составлять  список  используемых  информационных  

источников (в том числе с использованием ссылок)  

умение заполнять учебные базы данных  

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств  

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их  

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста  

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.  

умение создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера  

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов  

(аппликация)  

умение определять последовательность выполнения действий,  

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий   

умение строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения  

  

Планируемые личностные и метапредметные результаты по классам и предметам  
  

Русский  язык. 1 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

• положительного отношения к урокам русского языка;  

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы;  

• интереса к языковой и речевой деятельности;  
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• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;  

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

Метапредметные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя;  

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;  

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД :  

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника);  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику);  

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

под руководством учителя;  

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  

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

форму под руководством учителя;  

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

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

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

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД::  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста);  

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

• принимать участие в работе парами и группами;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  
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• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

  

Русский язык. 2 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

• представления о своей этнической принадлежности;  

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык;  

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);  

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

• посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

• положительного отношения к языковой деятельности;  

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы;  

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести 

и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;  

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
• Принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной  

задачей и условиями её реализации;  

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

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

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;  

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

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

Познавательные УУД  
• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно);  

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные  

тексты);  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника);  
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• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно;  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);  

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

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

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения  

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

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

Коммуникативные УУД  
• Слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста);  

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

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

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания;  

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

• формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру;  

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

  

Русский язык. 3 класс 

Личностные результаты 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

• Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;  
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• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка;  

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;  

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка;  

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности;  

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.);  

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.);  

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;  

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь;  

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;  

• развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через 

 выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

• ориентация  на  развитие  навыков  сотрудничества  с  учителем, 

 взрослыми,  

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  

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

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу;  

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

задачи;  

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

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

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы;  

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха 

и способы преодоления трудностей;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

Познавательные УУД  
• Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно);  
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• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 

для выполнения учебных заданий;  

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму;  

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

цель чтения;  

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию);  

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям;  

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи;  

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.  

Коммуникативные УУД  
• Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 

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

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение  

(позицию), аргументировать его;  
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• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;  

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной  

задачи;  

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

  

Русский язык. 4 класс 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной  

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности;  

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества;  

• восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка;  

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости;  

• этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

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

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока;  

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;  

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты Регулятивные УУД Ученик научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

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

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как 

по ходу его реализации, так и в конце действия;  

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Познавательные УУД Выпускник научится:  

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;  

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание  

текста;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение;  

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинноследственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза.  

Коммуникативные УУД Выпускник научится:  

• слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге;  

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

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

ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
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• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения;  

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.);  

• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и  

познавательных задач;  применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения.  

 

Литературное чтение. 1 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся:  
• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине);  

• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;  

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться 

к людям другой национальности;  

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

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

мире;  

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  
• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя;  

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

руководством учителя;  

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану);  

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем;  

• оценивать  результаты  собственных  учебных  действий  и  учебных 

 действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  
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• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе 

его изучения;  

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

принимать учебную задачу урока;  

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

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;  

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

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

Учащиеся научатся:  
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;  

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия;  

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей  

(поговоркой);  

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

качеством характера;  

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

• отличать произведения устного народного творчества от других произведений;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий;  

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

Учащиеся получат возможность научиться:  

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  



 

  

29  

  

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла;  

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений;  

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради);  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД Учащиеся научатся:  
• отвечать на вопросы учителя по теме урока;  

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;  

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя;  

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске;  

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;  находить 

нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;  

• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  

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

высказывания;  

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

• не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов;  

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию;  

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  
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нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать 

в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

  

Литературное чтение. 2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся:  
• на  основе  художественных  произведений  определять  основные 

 ценности; 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

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

мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним;  

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  
• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения;  

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

понимать учебную задачу урока;  

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

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;  

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по  

изучаемой теме в мини-группе или паре;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

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

Учащиеся получат возможность научиться:  
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• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям,  

выразительно наизусть и пр.);  

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

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

с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);  

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  
• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку;  

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла;  

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме  

урока из 5—6 предложений;  

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.;  

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;  

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  
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• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах;  

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей;  

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения;  

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

предложений;  

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия;  

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной  

теме;  

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

высказывания;  

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

• не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты 

и способы разрешения конфликтов;  

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию;  

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать 

в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

• понимать цель своего высказывания;  

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;  

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

высказывания;  

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям;  

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм;  

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения;  

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных  

произведений;  

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

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

  

Литературное чтение. 3 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся:  
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним;  

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений;  

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  



 

  

34  

  

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов».  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  
• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять  

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);  

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

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

с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок,  

баллов и пр.);  

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);  

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами;  

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы;  

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания;  

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;  

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений»;  

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению;  
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• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели 

из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  
• определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.;  

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;  

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

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

работах;  

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей;  

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения;  

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 –  

8 предложений;  

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия;  

• соотносить литературное произведение или эпизод  из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения,  

использовать их в своих творческих работах;  

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений;  
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• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой литературы;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий;  

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы 

и замысел автора;  

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  
• высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

• понимать цель своего высказывания;  

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;  

• создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям;  

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм;  

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения;  

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

• готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

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

Учащиеся получат возможность научиться:  

• высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.;  
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• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению;  

• создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками  

диалога (полилога);  

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям;  

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях;  

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

• искать  причины  конфликта  в  себе,  анализировать  причины 

 конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации;  

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять 

информацию разными способами;  

• самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений;  

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

  

Литературное чтение. 4 класс 

Личностные результаты 

 Учащиеся научатся:  
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений;  

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, урокиконцерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  
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• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины;  

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 

во имя своей Родины;  

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  
• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;  

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания;  

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой;  

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  
• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  
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• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 –  

10 предложений;  

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой литературы;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы 

и замысел автора;  

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать 

свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;  

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:   
• высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.;  

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению;  

• создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога);  

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям;  

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях;  

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  
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• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации;  

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал,  

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

• самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений;  

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других;  

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;  

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.  

  

Русский родной язык 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражают:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);   

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов 

и сравнений  в речи;  

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими,  грамматическими,  стилистическими),  приобретение  опыта 

использования языковых норм в речевой практике:  
• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  
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• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского  

литературного языка (в рамках изученного);   

• соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);   

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

• соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:   
• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

• соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:   
• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности;  

• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;  

• соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:   
• употребление  отдельных  грамматических  форм  имен  существительных:  

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;  

• употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

• соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

 совершенствование умений пользоваться словарями:   
• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования;  

• использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста;  

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;   

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  
• владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
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• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;   

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами;  

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

• умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;   

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога 

и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами);  

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме;  

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления;  

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и  

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:   
• соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого  

этикета;   

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  

  

Русский родной язык. 1 класс 

Личностные результаты: 

Учащийся получит возможность для формирования: восприятия объединяющей роли России 

как государства, территории проживания и общности языка.  

• уважения к своей семье, понимания взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и 

друзей.  

• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков.  

• выполнению правил личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах.  

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, произведениям искусства.  
 адекватного восприятия оценки учителя;  

• положительного отношения к урокам родного языка;  

• интереса к языковой и речевой деятельности;  

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;  

• представления  об  этических  чувствах  (доброжелательности, 

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

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

Учащийся научится:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя;  

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;  

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Познавательные УУД:  
Учащийся научится:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

• ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, страницах  

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях и т.д.);  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях;  

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

под руководством учителя;  

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  

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

форму под руководством учителя;  

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

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

Коммуникативные УУД:  
Учащийся научится:  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста);  

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

• принимать участие в работе парами и группами;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

 

Русский родной язык. 2 класс 

Личностные результаты  
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Учащийся получит возможность для формирования:  

представления о своей этнической принадлежности;  

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык;  

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);  

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

• положительного отношения к языковой деятельности;  

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести 

и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;  

 выполнять действия по намеченному плану;  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;  

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

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

Познавательные УУД 

Учащийся научится:  

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно);  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные  

тексты);  

 ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, страницах  

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

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

под руководством учителя и самостоятельно;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебных пособиях;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебных пособий;  

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя;  
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 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

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

самостоятельно);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя);  

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения  

 форме простых суждений об объекте.  

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

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

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

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

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

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

понятные для партнёра высказывания;  

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

при-ходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение партнёру;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

Русский родной язык 3 класс 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что 

изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям 

народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 

русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 
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 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
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 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Литературное чтение на родном русском языке 1 класс 

Личностные 

Учащиеся получат возможность: 

  - формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выход из спорных ситуаций, этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость;  

- формировать социальную компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивому следованию в поведении социальным нормам, начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость;  

-осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, принятие образа «хорошего 

ученика».  

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 

 - предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; - 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата, составлять план и последовательность действий: 

 - составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности.: 

 - выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко--речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своего действия;  

- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности;  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать алгоритм 

выполнения заданий, предвосхищать результат;  

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- формулировать и удерживать учебную задачу;  

- применять установленные правила в планировании способа решения.  

Познавательные УУД: 

 - самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие 

приёмы решения задач;  

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-

следственные связи; 

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;  

- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в нем по 

содержанию (оглавлению) и с помощью значков;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные УУД:  
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

 - формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь;  

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать 

участие в обсуждении содержания прочитанного, следить за действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого этикета;  

- определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; - 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Литературное чтение на родном русском языке. 2класс 

Личностные 

: - формирование потребности в общении в коллективе; - эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

 - выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 - оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

 - оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

 Метапредметные  

 Регулятивные УУД: 

 - наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; - отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информацию в учебнике; понимать учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; - адекватно воспринимать 

оценку учителя, выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме; 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

 - самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

Познавательные УУД: 

 - строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

 - оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении;  

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 

Коммуникативные УУД:  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

Предметные: 

 - прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь; - наблюдать за настроением; 

оценивать авторское отношение к событиям; 

 - определять последовательность событий; уметь дать характеристику героя; 

 - понимать смысл произведения; давать характеристику и описание героя. отрабатывать 

выразительное чтение;  

- сопоставлять главную мысль с пословицами;  

- учиться высказывать своё мнение по отношению автора к герою, к событиям;  

- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи детских писателей; 

 - отличать особенность юмористического рассказа; 

 - пересказывать по плану; ролевое чтение;  

- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по картинному 

плану.  

Литературное чтение на родном русском языке. 3класс 
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 Личностные  

- сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 

 - находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, 

детских забавах и отдыхе ребят; осознавать значение юмора для отдыха, применять в своих 

высказываниях пословицы и поговорки; 

Метапредметные  

 Регулятивные УУД: 
 - осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть.  

Познавательные УУД:  
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценирование; 

 - выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД: 
 - находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ;  

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, 

оценивать достижения участников группы; 

 - вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм. 

 

Иностранный язык. 2 класс 
Личностными результатами изучения являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции);  

  

Метапредметными результатами изучения являются:  

Регулятивные:  
- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными  

материалами и т. д.);  

- управление своей деятельностью (постановка и формулирование цели предстоящей учебной 

деятельности – индивидуальной и коллективной, планирование последовательности деятельности, 

прогнозирование ее результатов);  

- контроль и коррекция (оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка); - инициативность и самостоятельность; Коммуникативные:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной  

задачи;  

- речевая деятельность;  

- навыки сотрудничества (строить продуктивное речевое взаимодействие в процессе 

коллективной деятельности); Познавательные:  
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- умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель; -

владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

извлечение необходимой информации из прослушанных     текстов различных жанров; - умение 

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

- умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

  

Иностранный язык. 3 класс 
Личностными результатами изучения являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции);  

- Метапредметными результатами являются:  

Регулятивные:  
- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными  

материалами и т. д.);  

- управление своей деятельностью (постановка и формулирование цели предстоящей учебной 

деятельности – индивидуальной и коллективной, планирование последовательности деятельности, 

прогнозирование ее результатов);  

- контроль и коррекция (оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка); - инициативность и самостоятельность; Коммуникативные:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной  

задачи;  

- речевая деятельность;  

- навыки сотрудничества (строить продуктивное речевое взаимодействие в процессе 

коллективной деятельности);  

- Познавательные:  
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

решение практических и познавательных задач с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников, словарей (включая электронные, цифровые);  

- работа с информацией (уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развернутом 

виде, в виде презентации);  

- умение определять основную и второстепенную информацию;  

- умение  строить логическое  рассуждение,  включающее  установление 

 причинно следственных связей;  

  

Иностранный язык. 4 класс 
Личностными результатами изучения иностранного языка  начальной школе являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  
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- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор,  

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции);  

  

Метапредметными результатами изучения являются:  

Регулятивные:  
- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными  

материалами и т. д.);  

- управление своей деятельностью (постановка и формулирование цели предстоящей учебной 

деятельности – индивидуальной и коллективной, планирование последовательности деятельности, 

прогнозирование ее результатов);  

- контроль и коррекция (оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка); - инициативность и самостоятельность; Коммуникативные:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной  

задачи;  

- речевая деятельность;  

- навыки сотрудничества (строить продуктивное речевое взаимодействие в процессе 

коллективной деятельности);  

Познавательные:  
- умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- работа с информацией (уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развернутом 

виде, в виде презентации);   

- использование знаково-символических  средств, общих схем решения;  

- выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; - формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

-осуществлять выбор наиболее  эффективных  способов  решения  практических  и  

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

  

Математика. 1 класс 

Личностные результаты  
У учащегося будут сформированы:  

• начальные  (элементарные)  представления  о  самостоятельности  и 

 личной  

ответственности в процессе обучения математике;  

• начальные представления о математических способах познания мира;  

• начальные представления о целостности окружающего мира;  

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого;  

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;  

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  
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• ** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;  

• * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  

• * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать 

на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач;  

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД Учащийся научится:  

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

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме;  

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;  

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД 
Учащийся научится:  

• понимать  и  строить  простые  модели  (в  форме 

 схематических  рисунков)  

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки;  

• определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания;  

• выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура;  

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио и видео материалы и др.);  

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их;  

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний;  

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  

• применять полученные знания в измененных условиях;  

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях);  

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме.  

Коммуникативные УУД Учащийся научится:  

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;  

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их;  

• уважительно вести диалог с товарищами;  

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;  

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• применять  математические  знания  и  математическую  терминологию 

 при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

• аргументировано выражать свое мнение;  

• совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции 

в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.  

  

Математика . 2 класс 

Личностные результаты  
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У учащегося будут сформированы:  

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами;  

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;  

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, 

к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира;  

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических 

знаний;  

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
Учащийся научится:  

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 

в коллективной деятельности;  

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;  

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• принимать  учебную  задачу,  предлагать  возможные  способы  её 

 решения,  

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;  

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки;  

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах;  

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и  

записи;  

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами;  

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

• применять полученные знания в изменённых условиях;  

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;  
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• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их;  

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);  

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы);  

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 

её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку;  

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях);  

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур;  

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения;  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;  

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать;  

• **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

  

Математика. 3 класс 

Личностные результаты  
У учащегося будут сформированы:  

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;  

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;  

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;   понимание 

значения математических знаний в собственной жизни;  

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  
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• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

• умение  самостоятельно  выполнять  определенные  учителем  виды 

 работ  

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира;  

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

• интереса  к  изучению  учебного  предмета  математика: 

 количественных  и пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами 

и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  
Учащийся научится:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи;  

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения;  

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно;  

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;  

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе;  

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;  

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами;  

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;  

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;  

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям;  
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• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения;  

• понимать  базовые  межпредметные  предметные  понятия:  число, 

 величина,  

геометрическая фигура;  

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях);  

• стремление полнее использовать свои творческие возможности;  

• общее  умение  смыслового  чтения  текстов  математического 

 содержания  в соответствии с поставленными целями и задачами;  

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках;  

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаковосимволические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий.  

Коммуникативные УУД Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства;  

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию;  

• ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности;  

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;  

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

  

Математика. 4 класс  

Личностные результаты  
У учащегося будут сформированы:  

• основы целостного  восприятия  окружающего мира  и  универсальности математических 

способов его познания;  

• уважительное отношение к иному мнению и культуре;  

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности;  
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• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;  

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;  

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений;  

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности;  

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  
Учащийся научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный  

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида;  

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений;  
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• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета  

«Математика», используя абстрактный язык математики;  

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами;  

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение;  

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать 

обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

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

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



 

  

60  

  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.  

  

Окружающий мир. 1 класс 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к  

определённому этносу*;  

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов)*;  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений 

о развитии техники, в том числе электронной;  

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 

к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей  

тетради и др.);  

• положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*;  

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;  

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*;  

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*;  

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, 

при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»;  
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• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.  

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из  

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; понимать 

содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию  при 

 выполнении  заданий  учебника,  рабочей  тетради  или  заданий, 

предложенных учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.;  

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь».  

Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта.  

 

Окружающий мир. 2 класс 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации 

— русского языка*;  

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  
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• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России 

и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики;  

• способность  к  сотрудничеству  со  взрослыми  и  сверстниками 

 на  основе  

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 

труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.  

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников;  

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы 

рисунки;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  
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• анализировать  объекты  окружающего  мира,  схемы,  рисунки  с 

 выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему  

виду);  

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;  

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится:  

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

  

Окружающий мир. 3 класс 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; проявление чувства гордости за 

свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России;  

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы;  

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  
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• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стран мира;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую  

учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); планировать свои действия в течение урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

• оценивать  правильность  выполнения  заданий,  используя  «Странички 

 для  

самопроверки» и критерии, заданные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;   в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков;  
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• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ).  

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится:  

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

•  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.  

  

Окружающий мир. 4 класс 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина  

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 

устройстве Российской Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников в её развитие;  

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»*;  
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• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*;  

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии 

с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения;  

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны 

и родного края.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

• планировать свои действия;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  
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• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации;  

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами;  

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач;  

• моделировать экологические связи в природных сообществах.  

Коммуникативные УУД  
Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

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

ситуации столкновения интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

• аргументировать свою позицию;  

• понимать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от 

 собственной  и  

ориентироваться на позицию партнера в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач;  

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру.  

 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс 

Личностные результаты:  
• -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

• -формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

• -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• -развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

• — воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

• -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

• -наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  
• -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;  

• -формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины  

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• -адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных  

задач;  

• -умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

• -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• -овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• -готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• — определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

  

Изобразительное искусство. 1 класс 

Личностные  результаты  
У  обучающихся будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

способность  к  саморазвитию;  
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основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России;  

уважительное  отношение  к  истории  и  культуре  других  народов;  

знание основных  нравственных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение;  

установка на здоровый образ жизни;  основы экологической культуры: принятие ценности 

природного  мира;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

Метапредметные результаты освоения предмета обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс.  

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД  
• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

Познавательные УУД  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

• Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного 

 искусства  (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД  
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения  

или небольшого текста).  
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• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

• Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

  

Изобразительное искусство. 2 класс 

 Личностные результаты   
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты 

      Регулятивные УУД  
• Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

       Познавательные УУД  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

• Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного 

 искусства  (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

        Коммуникативные УУД  
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения  

или небольшого текста).  

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  
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• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. • Учиться согласованно работать в группе.  

 

Изобразительное искусство. 3 класс 
Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  
- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

- формирование социальной роли ученика;  

- формирование положительного отношения к учению;  

- представления о  ценности природного мира для практической деятельности человека 

развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; - осмысление своего поведения в школьном 

коллективе;  

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности.  

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.    

- формирование умения радоваться успехам одноклассников;  

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; - 

умение видеть красоту труда и творчества.  

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности;  

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и 

деятельности;  

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД  

- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

- Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного 

 искусства  (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД  

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника;  

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа).  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

- Учиться согласованно работать в группе:  

- Учиться планировать работу в группе;  

- Учиться распределять работу между участниками проекта;  
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- Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; - Уметь выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

 

Изобразительное искусство. 4 класс 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  

задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

людей;  

• различать способ и результат действия;  

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет;  

• осуществлять запись (фиксацию)  выборочной  информации  об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать 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;  
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

• записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с 

 помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять  синтез как составление  целого из частей,  самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных  

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  

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

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

  

Музыка. 1 класс 

Личностные универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы:  

– восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и  

характера;  

– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру;  

– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности;  

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями;  

– уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека;  

– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений;  

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности;  

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

– принимать учебную задачу;  

– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;  

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности;  

– адекватно воспринимать предложения учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;  

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей;  

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.   

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик);  

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи                     

– находить в музыкальном тексте разные части;   

– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; – читать 

простое схематическое изображение.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика);  

– пользоваться карточками ритма;  
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– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; – 

соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.   

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;  

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;  

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;  

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.);  

– контролировать свои действия в коллективной работе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);  

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;  

– следить за действиями других участников  

- в процессе хорового пения и других видов совместной музыкальной деятельности.  

  

Музыка. 2 класс 

Личностные результаты  
У учащегося будут сформированы:  

• восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера  

• эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру  

• положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности  

• основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями  

• уважение  к  чувствам  и  настроениям  другого  человека, 

 представление  о дружбе,  доброжелательном отношении к людям  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• понимания значения музыкального искусства в жизни человека  

• начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений  

• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - 

исполнительской деятельности  

• эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни  

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

этнической и национальной принадлежности  

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

разнообразии природы, культур, народов и религий  

• уважительное отношение к культуре других народов: эстетические потребности, ценности  

и чувства  

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам  

• вносить коррективы в свою работу  

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем  
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• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных 

сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя)  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать цель выполняемых действий  

• адекватно оценивать правильность выполнения задания  

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям  

• решать творческую задачу, используя известные средства  

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах  

• включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность  

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов  

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

• наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие  

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности  

• применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач  

• уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять и выделять необходимую информацию;  

• осуществлять поиск необходимой информации;  

• осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера;   ставить 

и формулировать проблему.  

Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  

• участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы)  

• участвовать  в  совместной  деятельности  на  основе 

 сотрудничества,  поиска компромиссов, распределение функций и ролей  

Учащиеся  получат возможность научиться:  

• ставить вопросы  

• обращаться за помощью к учителю и одноклассникам  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности  

• формулировать свои затруднения  

• проявлять активность в решении познавательных задач  

  

Музыка. 3 класс 

Личностные универсальные учебные действия  
 У обучающегося будут сформированы:  

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания;  

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности;  

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России;  

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни;  

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей;  

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;  
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-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений;  

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов);  

-нравственно-эстетических  чувств,  понимания   и  сочувствия  к 

 переживаниям персонажей музыкальных произведений;  

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора;  

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки..  

Регулятивные универсальные учебные действия   
Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы;  

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий;  

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров;  

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих;  

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный 

в учебнике ориентир;  

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.  

Познавательные универсальные учебные действия  
 Обучающийся научится:  

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах;  

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;  

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;  

-выбирать способы решения исполнительской задачи;  

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;  

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями;  

-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета;  

-соотносить различные произведения по настроению и форме;  

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;  

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

-обобщать учебный материал;  

-устанавливать аналогии;  

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись);  
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-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 Обучающийся научится:  

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства ( монолог, диалог, письменно);  

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных 

видах музыкальной деятельности;  

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;  

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;  

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения;  

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач;  

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; -принимать мнение, 

отличное от своей точки зрения; -стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства 

ИКТ).  

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми;  

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 

работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего 

действия и действий партнера;  

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  

  

Музыка. 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия   
У обучающегося будут сформированы:  

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания;  

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности;  

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России;  

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни;  

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей;  

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;  

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений;  

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов);  

-нравственно-эстетических  чувств,  понимания   и  сочувствия  к 

 переживаниям персонажей музыкальных произведений;  

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора;  

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки..  
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  
- принимать учебную задачу;  

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;  

- осуществлять первоначальный контроль своего участия  в интересных для него видах 

музыкальной деятельности;  

- адекватно воспринимать предложения учителя.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- принимать музыкально-исполнительскую задачу;  

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей;  

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.  

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик);  

- находить в музыкальном тексте разные части;  

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;  

- читать простое схематическое изображение;  

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи..  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика);  

- пользоваться карточками ритма;  

- понимать нотную запись;  

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; - 

соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.  

Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;  

- учитывать настроение других людей, их эмоции  от  восприятия музыки;  

- принимать участие в групповом  музицировании, в коллективных инсценировках;  

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.);  

- контролировать свои действия в коллективной работе.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции;  

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;  

- следить за действиями других  участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности.  

  

Технология. 1 класс 

Личностные результаты  
• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и  

сверстников;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  
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• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя;  

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
• принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

 окружения;  сравнивать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и 

окружающего  мира,  конструкторско-технологические  и  декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  —  в 

 изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему  

  

Технология. 2 класс 

Личностные результаты  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера;  

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  
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• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• формулировать цель деятельности на уроке;  

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых  

заданий, образцов изделий);  

• планировать практическую деятельность на уроке;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий 

в учебнике) из числа освоенных;  

• работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов);  

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративноприкладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал);  

• называть  конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.  

 

Окружающий мир. 3 класс 

Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России;  
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• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы;  

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стран мира;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую  

учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);  

• планировать свои действия в течение урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

• оценивать  правильность  выполнения  заданий,  используя  «Странички 

 для  

самопроверки» и критерии, заданные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;   в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  
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Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ).  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.  

  

Технология. 3 класс 

Личностные результаты  
Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  
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• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• 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 и точность 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  
Учащийся научится с помощью учителя:  

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы   

  

Технология. 4 класс 

Личностные результаты 

 Учащийся будет уметь:  

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями;  

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда.  

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
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• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

• предлагать  конструкторско-технологические  решения  и  способы 

 выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  
Учащийся будет уметь:  

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать  других,  уважительно  относиться  к  позиции  другого, 

 пытаться договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  

  

Физическая культура. 1 класс 
Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты  
У учащихся будут сформированы:  

• самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; слушать 

команды учителя и понимать цель;  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

• мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя;  

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

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности человека 

за общее благополучие;  

• познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности;  

• развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения;  

 установка на здоровый образ жизни.  

Учащиеся получит возможность для формирования:  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде;  
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• учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый 

образ жизни.; эмпатия, как осознанного понимания чувств других людей, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

        Регулятивные УУД  
        У учащихся будут сформированы:  

• способности принимать и сохранять учебную задачу;  

• способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи;  

• способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем;  

• умения преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

        Учащиеся получат возможность для формирования:  

• планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве;  

• учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений; 

• адекватно воспринимать речь учителя;  

• проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной 

подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце каждого действия;  

• оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

        Познавательные УУД  
        У учащихся будут сформированы:  

• умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий;  

• способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете;  

• умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в 

ходьбе и беге;  

• умения осознанно строить сообщения в устной форме;  

• способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега;  

• способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ;  

• умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс 

выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений;  

• умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных 

игр, спортивных игр.  

        Учащиеся получит возможность для формирования:  

• формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения 

подвижных игр;  

• осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке;  

• осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах;  

• активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на 

основе баскетбола;  

• произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры.  
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        Коммуникативные УУД  
        У учащихся будут сформированы:  

• умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;  

• умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; 

разрешать конфликты;  

• умения слушать и вступать в диалог;  

• умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных;  

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

числе в ситуации столкновения интересов;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и  

позиций всех участников;  

• умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражнений 

по гимнастики;  

• способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов;  

• умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности.  

Учащиеся получит возможность для формирования:  

• умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр;  

• умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах;  

• умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственных;  

• способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Физическая культура. 2 класс 

Личностные результаты:  

У ученика будут сформированы:  
• уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;  

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека;  

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта.  

Ученик получат возможность для формирования:  

понимания ценности человеческой жизни;  

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;  

• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации  

• самостоятельности в выполнении личной гигиены;  

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);  

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 

упорство в развитии физических качеств;  

• понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке;  

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами;  
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объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;  

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения 

(под руководством учителя);  

• участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;  

•        планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх;  

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки;  

• организовывать подвижные игры во время прогулок.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

•  задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;  

• понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, 

о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;  

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, 

для личного здоровья;  

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.  

Познавательные УУД   
Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы;  

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

• различать виды физических упражнений, виды спорта;  

• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних  

Олимпийских игр;  

• устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием  

характера человека.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера;  

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека;  

• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;  
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• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их;  

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах 

организма и физической нагрузкой.  

  

Физическая культура. 3 класс 
Личностными результатами являются следующие умения:  

–оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

-оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

–умение выражать свои эмоции;  

–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Метапредметные результаты). 

 РегулятивныеУУД:  
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;  

–проговаривать последовательность действий во время занятия;  

–учиться работать по определенному алгоритму  

         ПознавательныеУУД:  
– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;            

КоммуникативныеУУД:  
–умение оформлять свои мысли в устной форме   

–слушать и понимать речь других;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;  

– учиться работать в  паре, группе; выполнять различные роли  

  

Физическая культура. 4 класс 

Планируемые личностные результаты  
• Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 

ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр.  

• Сформированность  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции 

личности,чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда 

выдающихся спортсменов СССР и России. Знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

• Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура».  

• Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 

культуры тела.  

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

• Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного 

отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры.  

Планируемые метапредметные результаты  
• Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

(скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, 

возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  



 

  

91  

  

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

• владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

Регулятивные универсальные учебные действия  
• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

• осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в 

учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия.  
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы;  

• создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот;  

• владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

  

Личностные УУД.    

1. уважительное отношение к иному мнению;  

2. навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 Качества для сотрудничества:   
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- доброжелательное,  внимательное отношение к другому человеку,   

- ориентация на выслушивание и понимание смысла высказываний другого  

Метапредметные УУД.   

1. Умение понимать устные и письменные тексты в соответствии с поставленными задачами  

2. Умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами  

  

Чтение.  

Работа с текстом  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.   
 

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования представлен в следующих личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной  

деятельности;  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

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

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

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

  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО представляют собой набор основных 

ключевых компетентностей, в основе которых лежат сформированные универсальные учебные 

действия на уровне начального общего образования. Ключевые компетентности на уровне 

начального общего образования формируются на основе освоения обучающимися разных форм и 

видов деятельности.  

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как 

общеобразовательным учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой 

оценки.  

  

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования  представляют собой систему основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основу современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» Русский язык.   
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
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реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предметные 

результаты обеспечивают:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания   

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 

том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета  

«Русский язык», распределенных по годам обучения.  

 Планируемые предметные результаты изучения предмета «Русский язык».  

1 класс  

Общие предметные результаты освоения программы  
• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской  

Федерации;  

• представление о значимости языка и речи в жизни людей;  

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);  

• практические умения работать с языковыми единицами;  

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка;  представление о правилах речевого этикета;  

• адаптация к языковой и речевой деятельности.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы   

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

• составлять текст из набора предложений;  

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать  

текст;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• соотносить заголовок и содержание текста;  

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

• составлять текст по его началу и по его концу;  

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

Система языка  
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Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:  

• понимать различие между звуками и буквами;  

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

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

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

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

правильно произносить;  

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

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

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

• обозначать ударение в слове;  

• правильно называть буквы русского алфавита;  

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• наблюдать над образованием звуков речи;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,  

конь, ёлка;  

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

• располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель;  

• находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава 

 слов  при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

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

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).  

Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник);  

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.);  

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря;  

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие);  

• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов;  

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению;  

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.  

Морфология  
Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);  
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• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

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

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

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

Синтаксис  
Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  

• определять  вид  предложений  по  цели  высказывания 

 (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;  

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды);  

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать  

её в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения;  

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;  

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;  

• выделять в предложении основу и словосочетания;  

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);  

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. Орфография и 

пунктуация Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

• непроизносимые согласные;  

• разделительный твёрдый знак (ъ);  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);  

• безударные родовые окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого предмета); г) определять разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными правилами;  

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; е) безошибочно списывать текст с 

доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);  

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

 правописания;   
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з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: а) применять правила правописания:  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);  

• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;  

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь,  

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Русский язык». 2 класс  

Общие предметные результаты освоения программы  
Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы;  

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;  

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого предмета);  

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний;  

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого предмета);  

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого предмета);  

• первоначальные умения проверять написанное;  

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого предмета).  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы   

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

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

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста;  
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• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать;  

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника;  

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

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

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему;  

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в  

учебнике);  

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам;  

• проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 Система языка  
Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:  

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова;  

• определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного);  

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

параметрам;  

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);  

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам  

звуков;  

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове;  

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];  

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу;  

• определять ударный и безударные слоги в слове;  

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

• использовать знание алфавита при работе со словарями;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах 

 с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк;  

• находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава 

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

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

слов определён орфоэпическим словарём учебника).  

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

учебнике алгоритма;  

• устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава в словах  с  

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие 

и твёрдые и др.);  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем.  

Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

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

толковому словарю;  

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

• иметь представление о синонимах и антонимах;  

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима;  

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

толковому словарю;  

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;  

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

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

«однокоренные слова»;  

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов;  

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем:определять в слове 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;  

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

корне слова.  

Морфология  
Обучающийся научится:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;  

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол;  

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 
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собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных;  

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении;  

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи;  

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;   подбирать примеры 

слов разных частей речи и форм этих слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи;  

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

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.  

Синтаксис  
Обучающийся научится:  

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

выделять предложения из речи;  

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения;  

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и  

сказуемое;  

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);  

• устанавливать связи слов между словами в предложении;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• восстанавливать деформированные предложения;  

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами;  

• находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении;  

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

и без ударения);  

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

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных;  

• разделительный мягкий знак (ь);  

• знаки препинания конца предложения (. ? !);  
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• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

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

списывании;  

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника;  

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать  значение  понятий  «орфограмма»,  «проверяемая 

 орфограмма»,  

«непроверяемая орфограмма»;  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при  

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Русский язык». 3 класс 

Общие предметные результаты освоения программы 
Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию;  

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;  

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 

объёме предмета); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней;  

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого предмета) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач;  

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого предмета), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации 

в процессе выполнения письменных работ.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы   

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения;  
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• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком;  

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; понимать 

содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в  

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;  

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 

текста;  

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера;  

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;  

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

• знакомиться с жанрами объявления, письма;  

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме;  

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников 

(в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки;  

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование;  

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему;  

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи;  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Система языка  
Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:  

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного);  

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;  

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

• осуществлять звуко -буквенный анализ доступных по составу слов;  
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• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике);  

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять звуко -буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму;  

• оценивать правильность проведения звуко -буквенного анализа слова;  

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);  

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;  

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;  

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

омонимов;  

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов;  

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи;  

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые  

случаи);  

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

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи;  

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных  

задач;  

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий;  

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

слова (морфемика) Обучающийся научится:  

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов;  

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс;  

• выделять нулевое окончание;  
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• подбирать слова с заданной морфемой;  

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;  

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

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.  

Морфология  
Обучающийся научится:  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);  

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам;  

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам 

(в единственном числе), падежам (первое представление);  

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов  

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что  

сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 

прошедшем времени);  

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов;  

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

порядковые имена числительные;  

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;  

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;  

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;  

• наблюдать за словообразованием частей речи;  

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  
Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  
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• определять  вид  предложений  по  цели  высказывания 

 (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;  

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды);  

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать  

её в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения;  

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;  

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 

какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;  

• выделять в предложении основу и словосочетания;  

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);  

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого  

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

Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

• непроизносимые согласные;  

• разделительный твёрдый знак (ъ);  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);  

• безударные родовые окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

   б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого предмета); г) определять разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными правилами;  

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; е) безошибочно списывать текст с 

доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов);  

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

 правописания;  

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

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: а) применять правила правописания:  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);  

• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;  

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь,  
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пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Русский язык». 4 класс  

Общие предметные результаты освоения программы  
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; овладение начальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), 

правилах речевого этикета (в объёме предмета); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;  

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме 

изучаемого предмета), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого предмета);  

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого предмета), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, умением проверять написанное.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение);  

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений 

и частей текста), составлять план к заданным текстам;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
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восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты  

для конкретных ситуаций общения;  

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.);  

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление);  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные;  

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика 

 Обучающийся научится:  

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – 

мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные, 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);  

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.);  

• различать звуки и буквы;  

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для  

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого предмета).  

Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам предмета.  

Обучающийся научится:  

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи;  

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.;  

• распознавать  среди  предложенных  слов  синонимы,  антонимы,  омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);  

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  
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• понимать этимологию мотивированных слов-названий;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

 эмоционально-оценочные  слова,  эпитеты,  сравнения,  олицетворения  (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;   пользоваться 

словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами;  

• работать с разными словарями;  

• приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика) Обучающийся научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов);  

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 

изучаемых морфем;  

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;  

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

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

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;  

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

помощью и приставки и суффикса).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;  

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок;  

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи).  

Морфология  
Обучающийся научится:  

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи;  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);  

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях;  

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

падеж;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;  

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах;  

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения;  

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;  

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений;  

• понимать роль союзов и частицы не в речи;  

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков;  

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;  

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;  

• различать родовые и личные окончания глагола;  

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных,  

глаголов;  

• проводить  полный  морфологический  разбор  имён  существительных, 

 имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах;  

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  
Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;  

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске  

(по интонации);  
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• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания;  

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; составлять 

предложения с однородными членами и использовать их в речи; при  

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;  

• находить в предложении обращение;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов;  

• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);  

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами;  

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь);  

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

б) подбирать примеры с  определённой орфограммой;  

в) осознавать  место  возможного  возникновения  орфографической  ошибки;  

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого предмета); д) определять разновидности орфограмм и 

соотносить их c изученными правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

ж)  безошибочно  списывать  текст  объёмом  80  –  90  слов;  

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  
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и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: а)     применять правила правописания:  

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);  

• е и и в суффиксах -ек, -ик;  

• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных  

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); в) объяснять правописание безударных 

падежных имён прилагательных;  

г)  объяснять  правописание  личных  окончаний  глагола;  

д)  объяснять  написание  сочетаний -ться и -тся в  глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

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

орфограммы,  использование  орфографического  словаря; ж)  при  составлении 

 собственных  текстов  во  избежание  орфографических  или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.  

  

УМК «Школа России»  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение».  

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

• воспринимать  на  слух  различные  виды  текстов  (художественные, 

 научно-познавательные, учебные, справочные);  

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;  

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного;  

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке;  

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;  

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

• различать  научно-познавательный  и  художественный  тексты; 

 выявлять  их особенности под руководством учителя;  

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками;  

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора;  

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

художественной;  

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи 

в рабочей тетради;  
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• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

 Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;  

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя;  

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок 

о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;  

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

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

жанры (сказка);  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;  

 называть героев произведения, давать характеристику.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами;  

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники,  

верования и пр.);  

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение». 2 

класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся:  

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение);  

• читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей 

 понимать  

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

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

художественной;  

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи 

в «Рабочей тетради»;  

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

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями;  

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;  

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, 

её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

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

художественное произведение по образцу.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя;  

 составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая  

собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  
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• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий;  

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами;  

• находить в произведении средства художественной выразительности;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение». 3 

класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций;  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу;  

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения;  

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, 

её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  
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• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.);  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ;  

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из  

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;  

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

• находить в произведениях средства художественной выразительности;  

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в  

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека 

по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;  

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конпредметах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

• писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа 

и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия;  
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• находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение». 4 

класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,  

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.);  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений;  

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему;  

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей;  

• находить в произведениях средства художественной выразительности;  

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;  

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку;  

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя);  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  
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• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конпредметах чтецов, литературных праздниках, 

 посвящённых  великим  русским  поэтам;  участвовать  в  читательских 

конференциях;  

• писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.  

  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  

Родной язык:   
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

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

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

национального самосознания;   

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета;   

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;   

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;   

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 Литературное чтение на родном языке:   
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;   

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных 

литературоведческих понятий;   

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

 интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для понимания 

и получения дополнительной информации».   

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Русский родной язык».         

1 класс  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» Учащийся 

научится:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов;  
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.  

Реализация содержательной линии «Язык в действии» Учащийся научится:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  осознавать 

смыслоразличительную роль ударения.  

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» Учащийся научится:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты;  

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;  

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

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

 составлять текст по его началу и по его концу;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Русский родной язык».         

2 класс  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Учащийся научится:  

 различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте;  
пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов.  

Реализация содержательной линии «Язык в действии» Учащийся научится:  

 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения;  

 определять прямое и переносное значение слов;  

 употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.;  
выбирать слова, соответствующие предмету мысли.  

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста»  

Учащийся научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);  

 пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;  

 различать устную и письменную речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста;  

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

записывать;  

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

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

Учащийся получит возможность научиться:  

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

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

учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;  

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

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

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему;  
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 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.  

Родной язык 3 класс 
Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 

в назначении — назвать предмет, явление; 

 списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под 

диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

  

Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс 

Предметные: 
 - выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, пересказывать 

текст, выразительно и осознанно читать целыми словами; 

 - читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в 

произведении, развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать навык употребления в речи 

вежливых слов; 

 - соотносить содержание произведения с пословицами; 

 - характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев, и т. д.); формировать вежливые взаимоотношения с окружающими; 

- читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев прочитанных 

произведений; 

 - читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, упражняться в 

темповом чтении отрывков из произведений; 

 - делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному 

плану, работать с иллюстрациями, анализировать положительные и отрицательные действия 

героев; 

 - отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о 

прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением текста произведения или других 

источников; 

 - находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом плане 

рассказ, стихотворение, декламировать наизусть; 
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 - приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, составлять 

собственные рассказы на заданную тему.  

2 класс 

Предметные: 

 - прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь; - наблюдать за настроением; 

оценивать авторское отношение к событиям; 

 - определять последовательность событий; уметь дать характеристику героя; 

 - понимать смысл произведения; давать характеристику и описание героя. отрабатывать 

выразительное чтение;  

- сопоставлять главную мысль с пословицами;  

- учиться высказывать своё мнение по отношению автора к герою, к событиям;  

- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи детских писателей; 

 - отличать особенность юмористического рассказа; 

 - пересказывать по плану; ролевое чтение;  

- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по картинному 

плану.  

3 класс 

Предметные результаты 
- понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;  

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 - достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Обучающийся научится: 

 – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 – прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного произведения;  

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

опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

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

текстов);  
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– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять  основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 – для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием  словарей 

и другой справочной литературы; 

 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 – для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между  отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно - популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного  прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 

Предметная область «Иностранный язык» Иностранный язык.   
Предметные результаты отражают:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык».         

2 класс  
В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык» ученик научится:  

Коммуникативные умения  
- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со 

стороны каждого собеседника;  

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять 

их;  

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера,  построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных 

текстах,  построенных на изученном языковом материале,   объемом до 80 слов;  

- заполнять простые формуляры; писать поздравление с Новым годом и днем рождения с 

опорой на образец.   

Языковые знания и навыки   
-    правильно писать изученные слова; правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительный знак);  

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

Социокультурные знания и умения  
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц;  

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском 

языке.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык».         

3 класс  
В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык» ученик научится:  

Коммуникативные умения  
- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз;  

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста;  
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- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;   

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;   

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки  
- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф);  

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмикоинтонационных особенностей;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, 

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации и словосложения);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом указанного тематического содержания. 

Социокультурные знания и умения  
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в некоторых ситуациях общения;  

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.   

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык». 

4 класс 

Коммуникативные умения  

Говорение  
Выпускник научится:  

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

англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа; • кратко излагать содержание прочитанного 

текста. Аудирование  

Выпускник научится:  

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

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

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

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Выпускник научится:  
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• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

текста.  

Письмо  
Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

• заполнять простую анкету;  

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

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

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

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи Выпускник научится:  
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

 местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи  

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

  

 

Предметная область «Математика и информатика».   

Математика.   
В результате изучения предмета выпускник достигнет:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения 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, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Математика». 1 класс  
Числа и величины  

Учащийся научится:  
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• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета;  

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;  

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая 

цифра в их записи;  

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• вести счет десятками;  

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание  

Учащийся научится:  

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания)  

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);  

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента;  

• проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится:  

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;  

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения;  

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;  

•  составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;  

Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;  

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;  

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения;  

• решать задачи в 2 действия;  

• проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится:  



 

  

127  

  

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости;  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму  

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг);  

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами.  

Геометрические величины  

Учащийся научится:  

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя  

• изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;  

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).  

Работа с информацией  

Учащийся научится:  

• читать небольшие готовые таблицы;  

• строить несложные цепочки логических рассуждений;  

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Математика». 2 класс  

Числа и величины  

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

• сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

• упорядочивать заданные числа;  

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 

1 дм = 10 см;  

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты;  

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• группировать объекты по разным признакам;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Учащийся научится:  

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания;  

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в  

более сложных — письменно (столбиком);  

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;  

• называть и обозначать действия умножения и деления;  

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;  

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок);  

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении;  

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей;  

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

• называть компоненты и результаты действий умножения и деления;   

• умножение и деление с числами 2 и 3.  

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится:  

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Учащийся научится:  

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

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки;  

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника.  
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Геометрические величины  

Учащийся научится:  

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;   вычислять 

периметр прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Учащийся научится:  

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;  

• проводить логические рассуждения и делать выводы;  

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;  

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Математика». 2 класс Числа 

и арифметические действия с ними  

Учащийся научится:  

- применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел;  

- выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»;  

- складывать и вычитать двузначные и трёхзначные числа (все случаи);  

- читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять их в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав);  

- выполнять вычисления по программе, заданной скобками;  

- определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание, умножение и деление (со скобками и без них);  

- использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, вычитание 

числа из суммы для рационализации вычислений;  

- понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих действий при 

решении задач;  

- выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения и деления 

(∙, :), называть компоненты и результаты умножения и деления, устанавливать взаимосвязь между 

ними;  

- выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1;  

- проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть делители и кратные;  

- применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1;  

- применять переместительное свойство умножения;  

- находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной таблицы 

умножения;  

- использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 100, 

умножать и делить круглые числа;  

- вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, 

содержащих 3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения 

действий;  

- использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений;  
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- выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, проводить проверку 

деления с остатком;  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100;  

- выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, выражать их в 

различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер;  

- самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел;  

- графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, свойства 

умножения и деления;  

- видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий сложения и 

вычитания и действий умножения и деления.  

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится:  

- решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

выполнять их краткую запись с помощью таблиц;  

- решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) 

в…»);  

- составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на умножение, 

деление и кратное сравнение;  

- анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

в пределах 1000, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать решение;  

- выполнять при решении задач арифметические действия с изученными величинами;  

- решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырехугольника; 

площади и периметра прямоугольника и квадрата.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными;  

- составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям, и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;  

- решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными, нереальными условиями);  

- моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические действия в 

пределах 1000;  

- самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на умножение, деление и 

кратное сравнение;  

- находить и обосновывать различные способы решения задачи;  

- устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами;  

- соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; -  

решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага.  

Геометрические фигуры и величины  
Учащийся научится:  

- распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок;  

- измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, периметр 

многоугольника;  

- выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного угольника;  

- строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон, 

вычислять их периметр и площадь;  

- распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра.  
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- строить с помощью циркуля окружность, различать окружность круг, обозначать и называть 

их центр, радиус, диаметр;  

- выражать длины в различных единицах измерения – миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр;  

- определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью данной 

мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью измерения;  

- выражать площади фигур в различных единицах измерения – квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр;  

- преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические 

величины.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур;  

- распознавать и называть прямой, острый и тупой углы;  

- определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые;  

- вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля;  

- составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить пересечение 

геометрических фигур;  

- вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов;  

- находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы объема 

(кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними.  

Величины и зависимости между ними  
Учащийся научится:  

- различать понятия величины и единицы измерения величины;  

- распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, площадь, 

объем;  

- измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, 

пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины – 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 

м, 1 км, единицами измерения площади – 1 мм², 1 см², 1 дм², 1 м²; объёма – 1 мм³, 1 см³, 1 дм³, 1 м³;  

- преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе соотношений 

между однородными единицами измерения, сравнивать их, выполнять сложение и вычитание;  

- наблюдать зависимость результата измерения величин длина, площадь, объем от выбора 

мерки, выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формул (S = a ∙ b; V = (a ∙ b)  

∙ с).  

Учащийся получит возможность научиться:  

- делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и объема для 

конкретной ситуации;  

- наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными величинами с помощью 

таблиц;  

- устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и деления, 

фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и примеров. 

 Алгебраические представления  
Учащийся научится:  

- читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок);  

- находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях букв;  

- записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида:  

   а ∙ b = с, b ∙ а = с, с: а = b, с: b = а;  

 (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на число),  

- решать и комментировать ход решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : х = b, x : a = b 

ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и площадью прямоугольника).  

Учащийся получит возможность научиться:  
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- самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и действий с ними;  

- комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя компоненты 

действий.  

Математический язык и элементы логики Учащийся научится:  

- распознавать, читать и применять новые символы математического языка: знаки умножения 

и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, прямую, луч, отрезок, угол, 

ломаную, треугольник, четырехугольник и др.);  

- строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...»;  

- определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и величинах, и их 

свойствах;  

- устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, по которому 

составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать последовательность, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки таблицы и др.).  

Учащийся получит возможность научиться:  

- обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, делать 

логические выводы;  

- самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического характера в 

соответствии с программой 2 класса.  

Работа с информацией и анализ данных  
Учащийся научится:  

- читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать данные 

таблицы;  

- составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу;  

- определять операцию, объект и результат операции;  

- выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами;  

- отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат операции; - 

исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и циклические), записанные в 

виде программ действий разными способами (блок-схем, планов действий и др.);  

- выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей;  

- находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, 

энциклопедии и др.);  

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика, 2 

класс».  

Учащийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов действий;  

- собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемом 

пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных и растений, их 

размерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все четыре 

арифметических действия;  

- стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, придуманных 

самими учащимися;  

- составлять портфолио ученика 2 класса.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Математика». 3 класс  

Числа и величины  
Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;  

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот;  
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• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные 

в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Учащийся научится:  

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а;  

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление;  

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления.  

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится:  

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при  

записи решения задачи;  

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;  

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;  

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах;  

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный;  

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.  
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится:  

• обозначать геометрические фигуры буквами;  

• различать круг и окружность;  

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;  

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;  

• читать план участка (комнаты, сада и др.).  

Геометрические величины  

Учащийся научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;  

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;  

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  

Работа с информацией  

Учащийся научится:  

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода;  

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами;  

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;  

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действий, геометрических фигурах.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Математика». 4 класс  

Числа и величины  

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до  

1 000 000;  

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;  

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  
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• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Учащийся научится:  

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

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком);  

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

скобками и без скобок).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и 

результатом действия);  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий  

сложения и вычитания, умножения и деления;  

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.  

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится:  

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.;  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится:  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины  

Учащийся научится:  
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• измерять длину отрезка;  

• вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата, 

 площадь  

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела: 

 прямоугольный  

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

• вычислять периметр многоугольника;  

• находить площадь прямоугольного треугольника;  

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и  

прямоугольные треугольники.  

Работа с информацией  

Учащийся научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

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

таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).  

 

 

 

 

 

 

  

  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».   

Окружающий мир.   
Изучение предмета обеспечивает:  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

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  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Окружающий мир». 1 класс  
Обучающийся научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  
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• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

• различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  

• сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

• различать животных холодных и жарких районов;  

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

• соотносить времена года и месяцы;  

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

• раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу;  

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

• различать виды транспорта;  

• соблюдать правила безопасности в транспорте.  

Обучающийся получит возможность научиться:   рассказывать  о  «Малой Родине»;  

  находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт    оценивать 

 правильность поведения людей в природе;  

   оценивать 

 правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ,  

уличного  движения).  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Окружающий мир». 2 класс  
Обучающийся научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России;  

• сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• различать объекты и явления неживой и живой природы;  

• находить связи в природе, между природой и человеком;  

• проводить наблюдения и ставить опыты;  

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  
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• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

• различать виды транспорта;  

• приводить примеры учреждений культуры и образования;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий;  

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

•  соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;  

• приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;  

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами;  

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

   находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт;  

   проводить  наблюдение природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

      пользоваться  простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

      осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены 

      оценивать правильность поведения людей в природе;  

    оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ,  

уличного движения).  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Окружающий мир». 3 класс  
  

Обучающийся научится:  

• находить на карте  города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов;  

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;  

• находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе;  

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  
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• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе;  

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам;  

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека;  

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• вырабатывать правильную осанку;  

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;  

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям;  

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической  

безопасности в повседневной жизни;  

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны;  

• понимать, как ведётся хозяйство семьи;  

• обнаруживать связи  между экономикой  и экологией,  строить простейшие  

экологические прогнозы;  

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами;  

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать природные объекты с помощью атласа- определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;  

• проводить наблюдение природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты;  

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком;  
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• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы;  

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую медицинскую 

помощь при небольших травмах;  

• владеть  элементарными навыками чтения карты;  

• называть примеры городов России, стран-соседей России.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Окружающий мир». 4 класс  
Обучающийся научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства;  

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;  

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран;  

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России;  

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• проводить несложные астрономические наблюдения;  

• изготавливать модели планет и созвездий;  

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги;  

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны;  

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России;  

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей;  

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России;  

• давать краткую характеристику своего края;  

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;  

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей;  

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;  
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• рассказывать об охране природы в своём крае;  

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края;  

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»;  

• читать историческую карту;  

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;  

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России;  

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России;  

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них;  

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности;  

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

• раскрывать связь современной России с её историей;  

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться  простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

• осознавать свою неразрывную связь  с  разнообразными окружающими  

 социальными группами;  

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

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

исторической перспективы;  
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны;  

• проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной   деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 4 класс. 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля предмета выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развиватьнравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах  человеческого 

поведения   при   изучении   гуманитарных   предметов   на   последующих   уровнях   общегот  

образования.  

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– развиватьнравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

-     ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории  

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную     рефлексию,     совершенствовать     морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– развиватьнравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением  

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР   
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

  

Предметная область «Искусство». Изобразительное искусство   

Предметные результаты отражают:  

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 

художественной 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 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

  

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство». 1 класс 

Предметные результаты  
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В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится:  

− находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об увиденном;  

− находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками;  

− рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства он 

передаёт с помощью каких выразительных средств);  

− описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия;  

−  выражать свое отношение к ним;  

− наблюдать и фантазировать;  

− определять плоскостное и объемное изображение;  

− обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы;  

− первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими материалами, 

использовать смешанные техники;  

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов;  

− экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен;  

− пользоваться линией, штрихом;  

− рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и второстепенные 

предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику;  

−  первичным навыкам изображения в объеме;  

−  рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров;  

−  узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни;  

−  узнавать орнамент;  

−  выполнять орнаменты на основе повтора;  

−  пользоваться простыми приёмами работы в технике аппликации,  монотипии,росписи;  

−        выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других материалов; 

навыкам коллективной творческой работы  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  воспринимать произведения искусства изобразительного участвовать в обсуждении  

их содержания  и выразительных средств;  

• различать сюжет и содержание  в  знакомых произведениях;  

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

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

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  

• выполнять  орнаментальные композиции.  

• видеть красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним.  

  

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство». 2 класс 

Предметные результаты  
В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится:  

−  наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;  

−  высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства, 

предметах художественного творчества;  

−  понимать роль различных средств художественной выразительности в создании  

образа;  

−  обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих одноклассников;  

−  различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;  
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−  смешивать основные цвета для получения составных цветов;  

смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета;  

−  овладевать приемам работы живописными и графическими материалами;  

− выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, сюжет, 

настроение;  

− создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные образы 

литературных героев;  

−  овладевать приемами создания орнамента;  

− лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, защипов, 

налепов;  

−  преобразовывать природные формы в декоративные;  

−  овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием;  

− овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы;  

-составлять простейшие композиции в технике аппликации  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного  искусства;   

• участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;    
• различать сюжет и содержание в  знакомых произведениях;     

• оценивать произведения искусства, выражать свое мнение;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

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

• анализировать произведения  искусства, приобретают знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно использовать 

художественные термины и понятия;  

• овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

• видеть красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;   
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство». 3 класс 

Предметные результаты 
В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик 

научится:  

−  понимать и объяснять важность  работы художника;  

−  выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства;  

− понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения 

искусства являются национальным достоянием;  

−  рассматривать и сравнивать картины-пейзажи;  

−  рассказывать об изображенном на портрете человеке;  

− воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в котором 

он живёт, его интересах;  

−  рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра;  

объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, которыми 

работает скульптор;  

− изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции на 

исторические темы и темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение;  

− понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать размером, 

цветом, контрастом главное;  
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− понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его воплощения, 

материала, эмоционального воздействия на зрителя;  

− отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики;  

−  лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности;  

−  овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции;  

− описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов;  

−  творчески применять простейшие приемы народной росписи;  

−  создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее;  

−  выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного  искусства;   

• участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  

• различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• оценивать  произведения искусства, выражать свое мнение;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

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

• использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• моделировать новые формы, различные ситуации  путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• осваивать основы первичных представлений о видах художественно деятельности: изображение 

на плоскости и в объеме, постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов.  

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

  

Планируемые  предметные  результаты  изучения  предмета  «Изобразительное 

искусство». 4 класс 

Предметные результаты  
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ученик научится:  

− понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

− рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать 

выразительные средства произведений;  

− понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того или 

иного уголка России, региона мира, представлений людей о красоте;  

− ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного искусства;  

− объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное состояние;  

−  воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов;  

−  понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней;  

− овладевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, 

декоративной работы и конструирования;  

− уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла;  
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− создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени года, 

состояния;  

− овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных 

композиций в коллективных панно;  

− использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; овладевать навыками изображения, композиционного 

построения в скульптуре  

Обучающийся получит возможность научиться  

• воспринимать произведения изобразительного  искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

• пользоваться  средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного   искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

передавать  разнообразные эмоциональные состояния, используя различные  

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации  путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык  компьютерной 

графики в программе Paint;  

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

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; • изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

  

Предметная область «Искусство» Музыка. 
В результате изучения предмета выпускник достигнет:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  
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Планируемые предметные результаты изучения предмета «Музыка». 1 класс  

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:  

— петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные, 

диатонические,  с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон — в пределах 

первой октавы);  

— ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песни;  

— обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения;  

— играть на 1— 2 простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без 

определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; звуковысотные 

ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: свирель, блокфлейта, 

мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые попевки,  мотивы и ритмы, состоящие 

из 2 — 4 звуков:  

соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать  

внимание на качество и точность звукоизвлечения;  

— согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного 

практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных  инструментах;   

— следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания);  

— ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

 — понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, 

аккомпанемент, унисон;  

 — петь и/или  играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидактически 

упрощенную нотную запись;  

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых фольклорных 

жанров, детских стихов, фрагментов сказок)   

 — слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское 

внимание в течение не менее 1,5—2 мин, соблюдать правила поведения во время концертного 

исполнения;  

 — знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания;  

 — соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями музыкальных 

жанров, освоенными терминами — названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, 

солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиано, 

скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструменты своего народа;  

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, целое 

музыкальное произведение или его фрагмент;  

 — различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медленный, 

умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, non legato, staccato);  тембры 

групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные);  

 — выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из  предложенного учителем набора 

эпитетов эмоционального словаря;  

 — отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального языка, 

закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.);  

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью 

перевыражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, 

литературном и иных видах творчества.  

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений  
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Обучающийся получит возможность научиться:  организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую  

деятельность; музицировать;  формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам 

(или  какому-либо   

виду)  музыкально- творческой деятельности;   владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Музыка». 2 класс 
  

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:  

 — петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические  с 

незначительным количеством скачков, диапазон — в пределах ноны-децимы с1-е2, песнидиалоги, 

песни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, простейшие элементы 

канона);  

 — выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под 

руководством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении,  

передавать не только общее настроение, характер песни, но и их развитие;  

 — соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить за 

дыханием,  интонационной и ритмической точностью  исполняемых песен;  

 — играть на 1—3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, 

интонации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном 

аккомпанементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе;  

 — понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за 

синхронностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или ансамблевого) 

звучания;  

 — определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах первой 

октавы;  

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

 — исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных 

инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по 

ритмической партитуре, состоящей из 2—3 партий;  

 — понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, напев, 

наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, контраст, 

регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет, речитатив, 

увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, 

консерватория, конкурс, фольлор.   

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах;  

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в опоре 

на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с 

определенным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык  

и на этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта);  

 — сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения;  

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы двухчастная, 

трех-частная, вариации, рондо);  

 — слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; удерживать  

слушательское внимание в течение не менее 2,5—3 мин.  

 — сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации;  
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слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в звучании 

повторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование разделов и тем 

внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);  

 — различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр, 

мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным содержанием в 

прослушанном музыкальном произведении; определять особенности музыкальной речи в разных 

жанрах (простых — песня, танец, марш, сложных — опера, балет, концерт) и направлениях (музыка 

духовная и народная);  

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, пьесу 

или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, балета и т. 

п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав;   

 — сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном 

инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, темпу, 

динамике, тембровой окраске;  

 — отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов 

эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его выражения;    

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное 

дирижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направлением 

движения мелодии и отображать его соответствующими музыкально-пластическими средствами 

(поступенное движение, скачки); пение по ручным знакам, с элементами тактирования 

(дирижирования) на две, три и четыре доли;  

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, 

сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык  

пластического интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества;  

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного образа.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую  

деятельность; музицировать;  

 владеть певческим голосом как инструментом  духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых  

мероприятий;  

  представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Музыка».  3 класс 
  

В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: петь 

русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других народов России и 

народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных композиторов (с элементами 

хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, движения мелодии по звукам 

аккордов,  диапазон — в пределах децимы с1—е2, с элементами двухголосия, канона, с 

сопроврождением и a capella);  

 — владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый  звук) 

и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).    

 — сознательно сохранять в процессе пения  правильную певческую установку, владеть 

приемами  певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания;  
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 — выявлять интонационные  и ритмические ошибки в собственном пении и пении 

одноклассников, сознательно стремиться к их устранению;  

 — осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, 

реализовывать его в пении;  

 — играть на 2—3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии и/или 

ритм разученных песен;  

 — исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях аккомпанементы 

к народным песням и танцам;  

 — следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая 

характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов;  

 — петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение к 

исполняемой музыке;  

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

 — петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы;  

 — понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса, 

романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, 

увертюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, былина, величание, 

солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия оперных и 

хоровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного оркестра;  

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах;  

 — сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, закличек, 

ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности фольклорные образцы; 

уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта;  

 — предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов из 

крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами (по 

методу «сочинение сочиненного»);  

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические 

импровизации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на основе 

изучаемых интервалов;  

 — слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, 

эмоционально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой музыкального 

развития, удерживать  слушательское внимание в течение не менее 3,5—4 мин;  

понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения; вести диалог  с учителем о характере, настроении музыкальных 

образов, средствах музыкальной выразительности;  

 — узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе изучаемых 

произведений);  

 — узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных 

произведений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к 

отечественной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству;  

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора, 

контраста, сопоставления как способов развития музыки;  

 — находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии;  

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального 

языка, логики развития и музыкальной формы;   

 — передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением других 

видов искусства, доступных форм творчества;  

 — разыгрывать народные игровые песни, песн-диалоги, песни-хороводы; народные обряды, 

передавать их национально-образный колорит;  

 — использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, 

коллективных композициях на сюжеты классических программных сочинений;  
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 — конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора народов России и 

других стран  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать.  

 реализовывать   собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме  

при пении простейших мелодий;  

  владеть певческим голосом как инструментом   духовного  самовыражения  и 

участвовать в коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

     адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в  

выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых  

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Музыка». 4 класс 
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:  

—  петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в  

двухголосных песнях в удобном для своего голоса диапазоне (верхние голоса c1–е2, нижние 

голоса ам–с2) выразительно и технически точно;  

 — самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять дыхание; 

сохранять позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно 

использовать различные штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе 

пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения;  

 — составлять вместе с группой одноклассников  исполнительский план песни, реализовывать 

его в пении;  

 — играть на 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных 

песен и /или аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям;  

 — подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, аккомпанементы к ним;  

 — слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством 

исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении;  

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты;   

 — петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в 

освоенном музыкальном образце;  

 — понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тоническое трезвучие, 

вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка,  импровизация, музыка 

в народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella;  

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в 

начальной школе;  

 — сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать 

заданный учителем музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с 

предложенным образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим, комическим);  

 — воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным образноэмоциональным содержанием;  
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 — слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и 

жанровоинтонационную специфику музыкального произведения, удерживать  слушательское 

внимание в течение не менее 4,5—5 мин;  

 — высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержании 

музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, музыкального 

языка композитора, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии;  

 —  узнавать  музыку  (название,  автор);  определять  виды  музыки, 

 (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы;  

 — называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных 

стран мира, уметь привести примеры из их творчества;  

 — сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных инструментов;  

подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов  

искусства;  

 — наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики и России и проявлять 

инициативу в обсуждении заинтересовавших событий;  

 —  в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы 

музыкального языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности изменения 

музыкального образа в процессе его развития;  

 — принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с 

ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими 

учащимися в процессе поиска различных вариантов исполнительского решения;  

 — принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за ее 

пределами;  

 — заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг 

по искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и т.д.)  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать.  

 реализовывать   собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме  

при пении простейших мелодий;  

  владеть певческим голосом как инструментом   духовного  самовыражения  и 

участвовать в коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

     адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в  

выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых  

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Предметная область «Технология» Технология. 
Предметные результаты отражают:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания  предметной  и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Технология». 1 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

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

человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

• профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы  

3. Технология ручной обработки материалов.  

Основы художественно¬практической деятельности.  
Учащийся будет знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

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

булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2. точно резать ножницами;  

3. соединять изделия с помощью клея;  

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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    Экономно использовать и расходовать используемые при ручной обработке материалы;  

    Выполнять символические действия  моделирования  и  преобразования 

модели, читать их и выполнять разметку с опорой на них.  

4. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных; •  неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Технология». 2 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

• гармонии предметов и окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;  

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметнотворческой деятельности;  

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно- историческую ценность традиций, отраженных в  

• предметном мире, 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).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности.  
Учащийся будет знать:  

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка;  

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

• происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы;  

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  
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Учащийся будет уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• решать несложные конструкторскотехнологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический  результат  и  самостоятельно 

комбинировать художественные  технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить  объемные  конструкции,  основанные  на  правильных 

геометрических формах,  

• с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

 задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале.  

5. Использование информационных технологий.  
Учащийся будет знать о:  

• назначении персонального компьютера.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Технология». 3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о:  

• характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства;  

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  

• соблюдать  правила  безопасного  пользования  домашними  электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать  культурно- историческую ценность традиций, отраженных в  

предметном мире, и уважать их;  
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• 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.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественнопрактической 

деятельности.  
Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. Учащийся будет уметь 

(под контролем учителя):  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на  

чертёж (эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы  

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать  конечный  результат  и  самостоятельно  комбинировать 

художественные  технологии  в  соответствии с  конструктивной  и 

 декоративно- художественной задачей.  

3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет 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 от требований  

конструкции.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах;  

   Создавать мысленный образ конструкции  с целью  решения  определенной 

конструкторской  задачи  или  передачи  определенной  художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  

4. Практика работы на компьютере.  
Учащийся будет знать:  
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• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера.     

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Пользоваться доступными приемами работы с готовой тестовой, визуальной, звуковой 

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

хранения, переработки.  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Технология». 4 класс 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь:  

• организовывать и выполнять свою художественнопрактическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности;  

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно- историческую ценность традиций, отражённых 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).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  
Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  
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• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

•  художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы  

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический  результат и  самостоятельнокомбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью  решения  определённой 

конструкторской задачи или передачи  определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале.  

4. Практика работы на компьютере.  
Учащийся будет иметь представление о:  

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать:  

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

• работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Point.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

хранения, переработки.  

  

Предметная область «Физическая культура» Физическая культура.   
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

В результате изучения предмета выпускник достигнет:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической  культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физическая культура». 1 

класс 
  

В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится:  

− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями. 

Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями;  

− иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о  

культурном значении Олимпийских игр древности;  

−  соблюдать режим дня;  

− поддерживать правильную осанку на уроках и в быту;  

– соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; – принимать исходные 

положения, стойки, положения рук, ног и туловища; – правильно выполнять изученные:  

• строевые команды;  

• комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами);  

• разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, игры 

и игровые задания для закрепления навыка ходьбы;  

• разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега 

на другой;  

• разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые 

задания для закрепления навыка прыжков;  

• способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания для 

метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого 

расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг);  

• разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по 

горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1–1,5 м), 

преодолевать полосу препятствий;  

• элементы спортивных игр с мячом;  

• технические приемы и способы передвижения на лыжах;  
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• подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию;  

−  демонстрировать технику кувырка вперед в группировке;  

− сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных игр;  

−  правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; − 
 регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня Обучающийся получит 

возможность научиться:  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности   вести тетрадь 

по физической культуре с записями режима дня;  сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;       

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России)  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физическая культура». 2 

класс 
В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится:  

− выполнять правила безопасного поведения в местах  занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

− объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для учащихся;  

−  соблюдать:  

• правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, гигиена, 

правильное питание);  

• рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и  

класса;  

• правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических упражнений;  

• правила выполнения гигиенических процедур;  

− рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности; 

называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта;  

−  рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях трудности и 

знаках отличия;  

−  правильно выполнять изученные:  

• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;  

• комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением 

сложнокоординационных двигательных действий и игр, требующих проявления координации 

движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, комплекс упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы;  

• разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять 

направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения);  

• разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, 

«челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным распределением 

сил по дистанции;  

• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка 

прыжков;  

• способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, 

снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3–4 м;  

• разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием;  

• висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях;  
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• акробатические упражнения и связки;  

• элементы спортивных игр;  

• технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим шагом, 

передвижение на лыжах с палками в медленном темпе;  

• подводящие упражнения к плаванию;  

• тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат; −  сохранять равновесие;  

правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;  

−  правильно прыгать в воду;  

− добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.   

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

гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

       целенаправленно отбирать физические  упражнения для  индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств; 

      выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и  

ушибах. сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;       выполнять 

эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;       играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по упрощённым правилам;       выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке;       плавать, в том числе спортивными способами;       

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России)  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физическая культура». 3 

класс 
В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится:  

 −  определять:  

• символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся нашими 

героями-олимпийцами; ценности олимпизма;  

• показатели своего физического развития;  

• правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания;  

• правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и оказания 

первой помощи;  

 −  выполнять правильно изученные:  

• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;  

• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс  

упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы;  

• разновидности бега, игровые задания для бега; 

• разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180є, в 

глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков;  

• способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на 

заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель;  
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• разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием;  

• акробатические упражнения и связки (2 – 3 кувырка вперед, «мост» из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках);  

• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, минифутбол): 

стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по мячу;  

• технические приемы и способы передвижения на лыжах;  

• подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, плавание с помощью рук, 

проплывание отрезков в полной координации движений; − правильно:  

• эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на бревне;  

• эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги;  

• распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км;  

• прыгать в воду, проплыть 10–12 м и более;  

• выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность;  

• оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений;  

− добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических 

качеств и двигательных способностей;  

− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; использовать 

изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы  

спортивных игр в процессе физического самовоспитания  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;  

  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств; 

      выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и  

ушибах. сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

    выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;     

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;       

 плавать, в том числе спортивными способами;      

   выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России)  

  

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Физическая культура». 4 

класс 
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится:  

– рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев;  

– применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической 

подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты);  

− давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии двигательно-

координационных и кондиционных способностей, руководствуясь  

субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке учителя; −  выполнять правильно 

изученные:  

• строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;  
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• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 

правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы;  

• разновидности бега, игровые задания  для развития беговых способностей; бегать с 

максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат;  

• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка 

прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в заданное время 

(6 мин);  

• способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание набивного мяча (1 кг) из 

положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние;  

• разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через 

гимнастического коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием;  

• акробатические упражнения и связки;  

• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, минифутбол);  

• технические приемы и способы передвижения на лыжах;  

• подводящие упражнения к плаванию; − уметь правильно:  

• распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км;  

• проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине;  

• сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей;  

• регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;  

• использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных 

игр в процессе физического самовоспитания; приобретать опыт самоконтроля за своим 

функциональным состоянием в процессе  

выполнения физической нагрузки различного характера  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной  

деятельностью; 

  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

 показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

  целенаправленно  отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

сохранять  правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;    
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;    

 выполнять  тестовые нормативы по физической подготовке;  

 плавать, в том числе спортивными способами;               

 выполнять передвижения на лыжах  

 дру 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО   
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования устанавливает основные направления и цели 

оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО МБОУ Маловская ООШ и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

МБОУ Маловская ООШ  освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты.  

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования.  

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели:  

• ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

образования;  

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образования;  

• включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов.  

 В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки общеобразовательной организации 

предусматривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность».  

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования в системе оценки выделены два направления:  

• оценка достижений обучающихся;  

• оценка эффективности деятельности образовательной организации.   

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней 

системы оценки качества образования (ШСОКО).  

Под ШСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной организации.  

Функционирование ШСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации.  

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также перечень 

локальных нормативных актов, регламентирующих ШСОКО. 

Оценка личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
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• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Оценка личностных результатов осуществляется:  

1. в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;  

2. в ходе  внутреннего мониторинга сформированности личностных УУД;  

3. с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, их качественное оценивание носит мониторинговый характер. 

Список методик для мониторинга сформированности личностных УУД  

1. Методика «Лесенка» (1-2 класс)  

2. Анкеты изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой. (1-4 класс)  

3. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (1- 4 класс)  

4. Методика  Кружки . (3-4 класс)  

5. 5. Наблюдение  

Формы представления результатов  
Полученные результаты фиксируются в мониторинговых таблицах и являются материалом для 

работы классного руководителя при планировании и корректировке планов воспитательной 

работы, внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они определяют подбор 

дидактического материала к урокам, классным часам, работа с которым позволит корректировать 

выявленные в процессе диагностики образовательные дефициты. Результаты активности 

учащегося отражаются в Портфолио.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых личностных 

результатов  
Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но отражаются: в сводной 

характеристике достижений и положительных качеств обучающихся класса в целом (папка 

классного руководителя «Личностные результаты»; сводные (не персонифицированные) данные 

представляются классными руководителями заместителю директора, курирующему ФГОС НОО в 

школы; полученные результаты позволяют оценить эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

подпрограммах: «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности младших 

школьников».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит  сформированность у 

учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая 

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Средствами оценивания метапредметных результатов являются:  

• специальные задания (задания, специально созданные для конкретного УУД);  

• учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках каждого  

учебного предмета;  

• комплексные задания на межпредметной основе;  

• все виды творческих работ.  

Мониторинг сформированности УУД в МБОУ Маловская ООШ проводится в соответствии с 

«Программой сформированности УУД», которая составлена на основе методического пособия под 

ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».  

Список методов и методик для мониторинга сформированности регулятивных УУД  
1. Тест простых поручений (1-3 класс)  

2. Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант 4 класс).  

3. Комплексная работа  

4. Групповой проект  

5. Наблюдение  

Список методов и методик для мониторинга сформированности познавательных УУД  
1. Тест ―Найди несколько различий? (1 класс)  

2. Тест «Логические закономерности». (2-3 класс)  

3. Методика «Словесно-логическое мышление» (4 класс)  

4. Комплексная работа  

6. Групповой проект  

7. Наблюдение. Задания проблемно-поискового характера.  

Список методов и методик для мониторинга сформированности коммуникативных 

УУД  
1.Методика «Рукавички» (1 класс)  

2.Методика «Ковёр» (2-4 классы)  

3.Комплексная работа  

4.Групповой проект  

5.Наблюдение.  

Формы и периодичность представления результатов  
Оценка достижений ведется в течение учебного года учителем и находит отражение в папке 

«Мониторинг предметных и метапредметных результатов учащихся», работы обучающихся (по их 

желанию) систематизируются в личном Портфолио.  

Полученные результаты в не персонифицированном виде являются материалом для 

подготовки классного руководителя к родительским собраниям, классным часам, к обсуждению 

трудностей на заседаниях методического объединения, к педагогическим советам по переводу 

обучающихся в следующий класс и на следующий уровень образования.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

метапредметных результатов 
Метапредметные результаты подлежат итоговой оценке, отражают индивидуальный учет 

достижений обучающихся; данные представляются классными руководителями заместителю 

директора, курирующему введение ФГОС НОО в школы; полученные результаты по всем классам 

начальной школы рассматриваются на заседаниях МО учителей начальных классов с целью 

оказания методической помощи учителю, а также обобщения эффективных методик достижения 

метапредметных результатов, совершенствования подготовки учителя; позволяет выстраивать 

дифференцированный подход к каждому обучающемуся.   



 

  

170  

  

Уровень метапредметных результатов, определённый на основании оценочных мероприятий 

за текущий учебный год, является основой для простраивания работы с учащимися с целью 

устранения образовательных дефицитов.  

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов – есть оценка достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в программах по учебным 

предметам на базовом и повышенном уровнях.  

Основным объектом оценки предметных результатов обучающихся и является система 

предметных знаний и действий.  

Основное содержание оценки предметных результатов на уровне начального общего 

образования представлено в программах по учебным предметам для каждого класса.  

Средствами оценивания предметных результатов являются:  

• учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках  каждого учебного 

предмета;  

• все виды творческих работ;  

• практические, лабораторные, исследовательские работы;  

• олимпиадные задачи; •   

• тестовые материалы и др.  

Оценки во 2-4 классах за устные ответы, письменные работы, тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, 

творческие работы, практические работы выставляются в классный журнал в виде отметок «5», 

«4», «3», «2» (в зависимости от процента, который высчитывается от максимального балла 

выполнения контрольной работы, а также на основе критериев оценивания, разработанными 

педагогом совместно с учащимися). Освоение отдельных операций, умений и способов 

деятельности при мониторинге учебного процесса фиксируется в папке «Мониторинг предметных 

и метапредметных результатов учащихся» с целью отслеживания динамики образовательных 

достижений каждого учащегося.  

Для выставления отметок при оценивании учебных достижений школьников в предметной 

области используется бумажный журнал.  

Система безотметочного обучения в 1-х классах  
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового подхода 

к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: не формирование у обучающихся оценочной самостоятельности; 

затруднение индивидуализации обучения; малая информативность; травмирующий характер.  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

– дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих  

действий;  

– критериальность, содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с обучающимися основе.  

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;  

– приоритет самооценки – формируется способность обучающихся самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение 

двух самооценок обучающихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать 

оценке педагога;  

– непрерывность  –  с  учетом  непрерывности  процесса  обучения,  предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении;  

– сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет 
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отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и 

количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития 

каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей;  

– естественность  процесса  контроля  и  оценки   –   контроль   и   оценка  должны проводиться 

в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов  

Обучаясь в 1-м классе, обучающиеся приобретают следующие умения:  

– оценивать свою работу по заданным педагогом критериям;  

– соотносить свою оценку с оценкой педагога;  

– договариваться о выборе образца для сопоставления работ; –  обнаруживать совпадение и 

различие своих действий с образцом.  

Некоторые  приемы  оценочной  деятельности,  используемые  на уроке 

 при безотметочном обучении: 
– «Лесенка»: обучающиеся на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 

ступенька – обучающийся хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;  

– «Волшебная линеечка»: на полях тетрадей обучающиеся чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке педагог, если согласен 

с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;  

– «Светофор»: оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – я 

умею сам, желтый – я умею, но не уверен, зеленый – нужна помощь.  

Допускается словесное оценивание. Устным ответам педагог может давать словесную оценку: 

«Умница!», «Молодец!», «Отлично!» и т.д.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы:  
• табель успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 

обучающимся;  

• стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы;  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио;  

• наблюдения;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику.  

Учитель фиксирует уровни успешности при оценивании заданий предметных проверочных и 

контрольных работ, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в 

печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ); при текущем оценивании 

учитель руководствуется правилами контроля и оценивания, утверждёнными локальными 

нормативными актами МБОУ Маловская ООШ: «Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  Результаты отражаются в таблицах 

сформированности предметных образовательных результатов, которые педагог заполняет в 

течение учебного года.  

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых предметных 

результатов  
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Границами применения системы оценки достижения планируемых предметных результатов 

являются перевод обучающихся из класса в класс на уровне начального общего образования и 

перевод обучающихся с уровня начального общего образования на уровень основного общего 

образования.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года на уровне начального общего 

образования и имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного 

плана, переводятся в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно.  

Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Все решения о переводе, повторной аттестации обучающихся или оставления на повторный 

год принимаются Педсоветом школы и утверждаются приказом директора, доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей. Результаты наблюдений за развитием личностных, метапредметных 

и предметных результатов младших школьников фиксируются педагогами в мониторинговых 

таблицах на класс в целом и на каждого ученика в отдельности и в портфолио и являются 

основанием для выявления уровня освоения образовательной программы необходимого для 

продолжения образования. Результаты представляются на педсовете.   

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ Маловская 

ООШ строится на основе комплексного подхода, который позволяет осуществлять оценку всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.   

В основе оценивания лежат следующие показатели: уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и предметных результатов; состояние здоровья и 

физическое развитие обучающихся; уровень воспитанности обучающихся; эффективность 

образовательной деятельности; профессионально- педагогические достижения педагогов.  

.  
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Портфолио достижений.  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио.  

Портфолио ученика:  

Показатели 
Источники информации и 

критерии 
Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных результатов 

мониторинг уровня 

обученности 

средний балл, рейтинг 

уровня обучения 

Уровень 

сформированности УУД 

мониторинг уровня 

сформированности  личностных 

познавательных, 

коммуникативных, регулятивных 

УУД 

Мониторинговые таблицы 

, 

Образовательные 

достижения обучающихся 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

результаты участия в 

конференциях, олимпиадах 

конкурсах, социальных и 

образовательных проектах, 

соревнованиях; динамика 

сформированности УУД 

олимпиадные и конкурсные, 

задания; экраны участия; 

портфолио обучающихся 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

обучающихся 

динамика состояния здоровья; 

уровень и динамика физической 

подготовленности 

статистические  данные 

со- стоянии здоровья, 

количестве уроков, 

пропущенных по болезни, 

общего физического развития 

обучающихся 

Уровень  воспитанности 

обучающихся 

Изучение самооценки 

обучающихся, отношения к 

себе, к обществу, труду 

Карта воспитанности 

Уровень  воспитанности 

обучающихся 

Изучение самооценки 

обучающихся, отношения к 

себе, к обществу, труду 

Карта воспитанности 

Профессионально- 

педагогические 

 достижения 

педагогов 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

педагогов, включая участие в 

инновационной деятельности, 

образовательные достижения 

обучающихся 

самоанализ  результатов 

профессиональной 

 деятельности 
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• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Работа с портфолио достижений обучающихся регламентируется Положением о портфолио 

МБОУ Маловская ООШ 

Структура портфолио представляет собой комплексную модель, состоящую из разделов:  

«Мой портрет», «Мои достижения», «Мои работы», «Моя активность». 

 Раздел «Мой портрет» включает:  

• личные данные учащегося;  

• информацию, которая помогает учащемуся проанализировать свой характер, способности, 

узнать способы саморазвития, самосовершенствования и самопознания;  

• описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их достижений;  

Раздел «Мои документы» – портфель сертифицированных (документально подтвержденных) 

индивидуальных образовательных достижений.  

В раздел входят материалы, которые подтверждают результаты участия:  

• в предметных олимпиадах (школьных, муниципальных, региональных, всероссийских);  

• мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и фестивалях (школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских);  

• школьных и межшкольных научных обществах.  

В этот раздел помещают, по желанию обучающегося, оригиналы или копии документов и 

систематизируют их.  

Раздел «Мои работы» – собрание различных значимых творческих, проектных, 

исследовательских работ обучающегося. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы 

в печатном и электронном вариантах, презентации работы в электронном варианте.  

В состав раздела могут включаться материалы:  

• исследовательских работ и рефератов (название, количество страниц, иллюстраций и т. п.);  

• проектных работ (тема проекта, описание);  

• технического творчества: модели, макеты, приборы (тема модели, проекта, описание);  

• работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках);  

• творческой активности (отметки об участии в гастролях и концертах, в постановках 

школьного театра, выступлениях оркестра, хора, продолжительность занятий);  

• элективных курсов (название, продолжительность и форма занятий);  

• практик: языковой, социальной, трудовой, педагогической (вид, место, в котором она 

проходила, продолжительность);  

• занятий в образовательных организациях (ОО) дополнительного образования детей, на 

учебных курсах (название ОО, продолжительность занятий и их результаты);  

• олимпиад и конкурсов (вид мероприятия, время проведения, достигнутый результат);  

• научных конференций, семинаров и лагерей (тема мероприятия, название проводившей его 

организации и форма участия);  

• спортивных соревнований (сведения об участии в соревнованиях, наличии спортивного 

разряда) и др.  

• рецензии, отзывы на работы, аннотации к ним  

Раздел «Моя активность» отображает участие обучающегося в мероприятиях разного уровня. 

В течение учебного года обучающийся заполняет таблицу участия.  
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Комплексная оценка результатов – это не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные 

диагностик в  таблицы образовательных результатов.  

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не 

для «официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений и 

мониторинговых таблиц, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка образовательных результатов  
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

  На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

   При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся:  

• ценностные ориентации обучающегося;  



 

  

176  

  

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.   

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО 
 

Показатели 

Накопленная оценка 

(данные Портфолио) 

Оценки за итоговые 

работы 
 

1. Выпускник овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне, и 

способен использовать их 

для решения простых 

учебнопознавательных и 

учебно- 

практических задач 

средствами данного 

предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» 

(или 

«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне. 

В материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам 

учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  
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Циклограмма мониторинга образовательных результатов обучающихся начальной 

школы МБОУ Маловская ООШ (циклограмма)  

1 класс   

Сроки Предметные результаты 
Личностные  

УД 

Регулятивные 

УД 

Познавательные 

УД 

Коммуникатив 

ные УД 

 

октябрь 

 

Анкета  по 

оценке уровня 

школьной 

мотивации 

 

 

Методика «Найди 

отличия» (сравнение 

картинок) 

 

Стартовая диагностика «Готовность к школе» (психолог) 

декабрь   
Тест  простых 

поручений 
 

Методика 

«Рукавички». 

(психолог) 

 

Проверка техники 

чтения 

1.Тест  на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

(психолог) 

2.Методика 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

   

Комплексная диагностическая  работа 

в 

течение 

года 

 Наблюдение Наблюдение 

Наблюдение.  Задания 

проблемно  – 

поискового характера. 

Наблюдение. 

2 класс 

Сроки 
Предметные 

результаты 
Личностные  УД 

Регулятивные 

УД 
Познавательные УД 

Коммуникатив 

ные УД 

сентябрь 

Входные 

контрольные 

работы  по 

русскому 

языку  и 

математике 

Анкета  по 

оценке уровня 

школьной 

мотивации. 
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декабрь 

Контрольные 

работы  по 

русскому 

языку  и 

математике. 

Проверка техники 

чтения 

Тест  на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

(психолог) 

 

Тест  простых  

поручений 

Выделение 

существенных 

признаков. Тест 

«Логические 

закономерност и». 

 

Методика 

«Ковер» 

(психолог) 

 

апрель  Контрольные  

 работы  по  

русскому  

языку  и 

математике. 

Проверка 

техники чтения  

Методика  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо».  

      

Комплексная диагностическая работа  

 в  течение 

года  

Наблюдение Наблюдение. Наблюдение. 

    

 

3 класс  

Сроки  Предметные 

результаты  

Личностные  

УД 

 Регулятивные 

УД   

Познавательные 

УД  

Коммуникативные 

УД  

сентябрь  Входные 

контрольные  

 работы  по  

русскому  

 языку  и  

математике  

Анкета по 

оценке уровня 

школьной 

мотивации.  

       

декабрь  Контрольные  

 работы  по  

русскому  

языку  и 

математике. 

Проверка 

техники чтения  

 Тест  на  

определение 

самооценки  

―Кружки  

(психолог)  

  

Тест  простых 

поручений.  

Выделение 

существенных 

признаков. Тест  

«Логические 

закономерности».  

  

Методика  

«Ковер»  

(психолог)  
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апрель  Контрольные  

 работы  по  

русскому  

языку  и 

математике. 

Проверка 

техники чтения  

Методика  

«Что  такое 

хорошо и что  

такое плохо»  

      

Комплексная диагностическая работа  

В течение 

года  

  Наблюдение  Наблюдение  Наблюдение.  

 

Наблюдение.  

    Задания   

проблемно 

поискового 

характера.  

 

  

4 класс  

Сроки  Предметные 

результаты  

Личностные  

УД 

 Регулятивные 

УД   

Познавательные 

УД  

 

Коммуникативные  

сентябрь  Входные 

контрольные  

 работы  по  

русскому  

 языку  и  

математике  

 Анкета по 

оценке  уровня 

школьной 

мотивации.  

  

  

Методика  

«Корректурная 

проба» (4 класс)  

 «Исследование  

словесно  - 

логического   

мышления».  

   

  

декабрь  Контрольные  

 работы  по  

русскому  

языку  и 

математике. 

Проверка 

техники чтения  

Тест  на 

определение 

самооценки― 

Кружки‖  

(психолог)  

Тест  простых 

поручений.     

  Методика  

«Ковер»  

(психолог)  

Методика «  

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо»  

      

КДР «Групповой проект» , КДР «Читательская грамотность»,    

В течение 

года  

ВПР  Наблюдение  Наблюдение  Наблюдение. 

Задания 

проблемного 

характера.  

Наблюдение.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  
Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ.  

Программа направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. Программа включает:  

• ценностные ориентиры начального общего образования;  

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;  

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

Цель программы формирования МБОУ Маловская ООШ: обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках УМК «Школа 

России».  

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом результаты обучения рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.  

Качество достижения планируемых результатов определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся МБОУ Маловская ООШ. 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования;  

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  
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4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий;  

6) определить преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию.  

  

Ценностные ориентиры начального общего образования  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятия мира как единственного и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа;  

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств как регуляторов морального поведения; формирование эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;   

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитию 

широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; формированию умения учиться и  способности к организации своей деятельности;  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации, формирование  самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности в своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.   

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УДД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  

   Это человек:  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

• владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и 

 проектах  

регионального и международных уровней;  

• способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми,  

сверстниками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь;  

• умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;   

• наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Родине;  
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;   

• обладающей  характеристиками  активной  личности:  целеустремлённостью,  

работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;   

• владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни.  

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

В состав основных видов универсальных учебных действий входят четыре блока:   

Блок УУД Виды УУД Функции УУД 

Личностные Личностное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать;  

нравственно-этическая ориентация, 

в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

Обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 
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Регулятивные Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 

оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) 

 и  к 

преодолению препятствий 

Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной 

деятельности 

Познавательные Сравнения,  сериации, 

 классификации объектов;  

подведение  под  понятие, 

выведение 

следствий;  установление 

 причинно-следственных 

связей; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

Обеспечивают создание условий 

для гармоничного развития личности 

и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному 

образованию; обеспечению 

успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой 

предметной области 
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Коммуникативные К коммуникативным действиям 

относятся: 

1) планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

2) инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

3) взаимодействие – умение 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации; разрешение 

конфликтов; 

4) управление поведением 

партнёра – контроль, коррекция, 

оценка его действий. 

 

Обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России»(по классам)  

Кл 

асс  

Личностные 

УУД  

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1 

класс  
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 4. Оценивать 

жизненные  

ситуаций   

 и поступки 

 героев 

художественных 

текстов  с 

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

родителям.   

5. Освоить  роли 

ученика; 

формирование 

интереса  

(мотивации)  к 

учению.  

6. Оценивать 

жизненные  

ситуаций   

 и поступки 

 героев 

художественных 

текстов  с 

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

родителям.   

7. Освоить  роли 

ученика; 

формирование 

интереса  

(мотивации)  к 

учению.  

8. Оценивать 

жизненные  

ситуаций   

 и поступки 

 героев 

художественных 

текстов  с 

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

простейшие приборы: 

 линейку, треугольник 

и т.д.  

учителя.   

5. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных  

 ситуациях  под 

руководством учителя.  

6. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

 линейку, треугольник 

и т.д.  

учителя.   

7. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных  

 ситуациях  под 

руководством учителя.  

8. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

 линейку, треугольник 

и т.д.  

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

определять тему.   

учебнике.  

6. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие.  

7. Группировать 

предметы,  объекты на 

 основе существенных 

признаков.  

8. Подробно  

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

определять тему.   

учебнике.  

9. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие.  

10. Группировать 

предметы,  объекты на 

 основе существенных 

признаков.  

11. Подробно  

пересказывать 

прочитанное  или 

прослушанное; 

определять тему.   
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2 

класс  

1. Ценить 

 и  

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», 

«семья»,  «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.    

3. Освоение  

личностного  

смысла 

 учения, желания 

учиться.   

4. Оценка  

жизненных  

ситуаций   

 и поступков 

 героев 

художественных 

текстов  с 

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.  

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать  

режиму организации  

учебной  и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных  

ситуациях  под 

руководством учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).   

6.  

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по  

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.   

  

  

1.  

Ориентироваться 

 в учебнике:  

определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.   

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную  

информацию  в 

учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким  

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно  

 пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план .  

5. Определять,  в 

каких источниках 

можно  найти  

необходимую 

информацию  для 

выполнения задания.   

6. Находить  

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в 

словарях  в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать  

самостоятельные   

простые выводы  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в  

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  
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  8. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).   

6.  

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

9. Оценка своего 

задания по  

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.   

  

  

8. Подробно  

 пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план 

.  

9. Определять,  в 

каких источниках 

можно  найти  

необходимую 

информацию  для 

выполнения задания.   

10. Находить  

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в 

словарях  в 

учебнике.  

11. Наблюдать 

и делать  

самостоятельные   

простые выводы  

  

  

  

  

3 

класс  

1.  Ценить  и  

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья»,  «мир»,  

«настоящий 

друг», 

«справедливость»,  

«желание 

понимать друг 

друга»,  

«понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение  

1.  

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее  место  в 

соответствии с целью 

 выполнения 

заданий.  

2.  

Самостоятельно 

определять  

важность  или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.   

1.  

Ориентироваться 

 в учебнике:  

определять умения, 

которые  будут 

сформированы  на 

основе  изучения 

данного  раздела; 

определять  круг 

своего  незнания;  

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.    

2.  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала;  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных  

книг, понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении  
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 личностного  

смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу.  

4.  Оценка  

жизненных 

ситуаций   

поступков  героев 

художественных 

текстов  с 

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

 этических 

ценностей.  

и  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных  

ситуациях 

 под руководством 

учителя.  

5. Определять  

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения 

 с  

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.   

6.  

Корректировать 

выполнение задания в 

 соответствии  с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом  

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.   

8. Оценка своего 

задания по параметрам, 

заранее 

представленным.  

  

отбирать  

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и  

др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты,  

 явления, факты.   

  

проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку  

зрения другого   

8. Участвовать  

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.   

  

  

4 

класс  

1.  Ценить  и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья»,  «мир», 

«настоящий друг», 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять его 

 цель, 

планировать 

алгоритм  его 

выполнения, 

корректировать 

1. 

Ориентироваться 

 в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
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 «справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла  учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций    и 

поступков  героев 

художественных 

текстов  с 

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

 этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

своего  незнания; 

планировать  свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации  среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную  из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. 

Самостоятельно 

делать  выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание  в сжатом, 

выборочном или 

 развёрнутом виде 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных  

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему  

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России».  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное  искусство»,  «Физическая культура» в 

отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» и «Перспектива» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» и 

«Перспектива» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность.  
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В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина,  

И.А.  Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы 

о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурноисторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, российских 

музеях. О праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви 

и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий:  

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

• познавательные– общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;  

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей 

обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах урока.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

В МБОУ Маловская ООШ определены приоритетные личностные и метапредметные УУД.   

Личностные 

результаты  

Качества для сотрудничества:   

1. Доброжелательное, внимательное отношение к другому человеку, 

2. Ориентация на выслушивание и понимание смысла 

высказываний другого.  

Метапредметные 

результаты  

1.Умение понимать устные и письменные тексты в соответствии с 

поставленными задачами  

2.Умение  строить  речевое  высказывание  в 

соответствии с поставленными задачами  

Процедуры 

оценивания  

комплексная диагностическая работа,  защита групповых проектов  

Образовательные 

технологии 

(способы)  

1. Групповые обучающие проекты  

2. Организованный  диалог  через  тренаж, 

 восстановление и обсуждение  

3. Систематическое использование парных и групповых видов 

работы на уроках  

Деятельность 

учащегося, 

организуемая  для 

формирования  

1. Следует инструкциям при подготовке свой части общего проекта   

2. Следование алгоритму организованного диалога  

  

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с показателями 

(характеристиками), планируемых результатов освоения Образовательной программы.  

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, а также 

УМК «Школа России».  
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
Для формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий рекомендуется использование типовых задач  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление обучающимся (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Нами согласованы требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение  

соответствующих УУД;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии;  

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий.  

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) со следующими показателями:  

• состояние здоровья детей;  

• успеваемость по основным предметам;  

• уровень развития речи;  

• степень владения русским языком;  

• умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

• стремление принимать и решать учебную задачу;  

• навыки общения со сверстниками;  

• умение контролировать свои действия на уроке.  

Как может быть выражено универсальное учебное действие?  

На уроках  математики универсальным учебным действием  может  служить познавательное 

действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), определяющее умение 

ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам предлагается ряд 

заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические отношения между 

известными данными и искомым. В этом случае ученики решают собственно учебную задачу, 

задачу на установление логической модели, устанавливающей соотношение данных и 

неизвестного. А это является важным шагом учеников к успешному усвоению общего способа 

решения задач.  

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием служат 

коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества 

учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и 

уметь договариваться.  

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия 

контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются тексты для 

проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, 

лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми 

составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия.  
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Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и результат 

выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи успешно 

справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание учеником 

выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев 

действия контроля и осознать его содержание.  

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения действия с 

опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к самостоятельному выполнению 

контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов 

проверки. Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности, усвоения знаний, 

формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют 

условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. Если в 

начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут сформированы в полной 

мере, учащиеся научатся контролировать свою учебную деятельность, то им будет несложно 

учиться на других этапах.  

Личностные универсальные учебные действия  
Для формирования  личностных универсальных  учебных  действий   можно 

предложить следующие виды заданий:  

• участие в проектах;  

• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

• самооценка события, происшествия;    

• дневники достижений.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Для формирования  познавательных  универсальных  учебных  действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

• «найди отличия» (можно задать их количество);  

• «на что похоже?»;  

• поиск лишнего;  

• «лабиринты»;  

• упорядочивание;  

• «цепочки»;  

• хитроумные решения;  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами;  

• составление и распознавание диаграмм;  

• работа со словарями;  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий:  

• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант  

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки»;  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...».  

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых компетенций 

обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками 

образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат 

других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, 

направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонимание 

между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом 

направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем 

в средних и старших классах.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ - 

компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках над предметной программы по формированию универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам  

 деятельности других людей;  

 основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: оценка  

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации;  



 

  

196  

  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиа сообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиа сообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся идет в рамках системно- деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение 

формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 

и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 
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информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных.  

Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности.  
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для само корректировки, устное выступление в 
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сопровождении аудио- и видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов  

  

  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
При соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности 

педагогами обеспечивается формирование УУД:  

1. Соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода;  

2. Осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой, парной работы, 

общеклассной дискуссии;   

3. Использование педагогического приёма «организованный диалог»;  

4. Использование типовых задач и рекомендаций по формированию УУД;  

5. Эффективное использование средств ИКТ;  

6. Организация системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности.  

Работа в парах является тем колоссальным ресурсом учебного процесса, который способен 

воспроизводить различные действия школьников. Ведь для того чтобы у ученика сформировать 
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какие-либо действия, необходимо, чтобы ученик эти действия осуществлял. Если действия не 

производятся, то они и не формируются – это очевидно.   

 «Взаимный тренаж» является одной из самых простых и широко применяемых приёмов даже 

в рамках традиционного урока. Он используется, как правило, на этапах закрепления или 

повторения фактического материала: имен, дат, терминов и т.д. Общение учащихся может 

происходить как в обособленных парах, так и в парах сменного состава.   

Пример работы с карточкой с использованием приёма «Взаимный тренаж» с указанием 

формируемых УУД:  

  

Алгоритм деятельности учащегося  Формируемые УУД  

Учащиеся договариваются о том, чья 

карточка будет прорабатываться в первую 

очередь, чья – во вторую, кто будет отвечать, 

кто – проверять.  

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог;   

- умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

  

Ученик А берет свою карточку в руки так, 

чтобы ученику В была видна только сторона с 

деформированными словами, а ему (ученику 

А) – с правильным написанием и кратким 

объяснением слов.  

- формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной  

задачей и условиями ее реализации;  

  

Ученик В читает вполголоса все слова по 

порядку и объясняет написание каждого слова.  

  - овладение способностью принимать и 

 сохранять  цели  и  задачи 

 учебной деятельности;   

 - активное использование речевых 

средств и для решения коммуникативных и  

познавательных задач;   

- осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

  

Ученик А внимательно слушает и:   

- если ученик В допускает при ответе 

ошибки, то поправляет его;   

- если ученик В затрудняется ответить, то 

дает правильный ответ;   

- если ученик В дает правильный ответ, 

то одобряет его (“Хорошо”, “Молодец”, 

“Отлично”, “Верно” и т.п.) и предлагает 

переходить к следующему слову (например, 

“Дальше”). - готовность слушать  

собеседника и вести диалог;   

  

- формирование умения … 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее  

реализации;   

- соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;   

- овладение логическими действиями 

сравнения, анализа…;   

- формирование умения понимать 

причины успехa/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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Проработав таким образом всю карточку, 

ученики приступают к работе со второй 

карточкой, при этом меняются ролями (ученик 

А – читает слова карточки и объясняет его 

написание, ученик В – проверяет).  

- умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;   

- осуществлять контроль в совместной 

деятельности…  

  

После того как ученики проработали обе 

карточки, ученики благодарят друг друга за 

совместную работу, обмениваются карточками 

и находят новых напарников. Работа в новой 

паре строится аналогично. 

    

- соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

  

  

Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями 
В успешном формировании универсальных учебных действий  обучающихся особое значение 

имеют образовательные технологии.  
Педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех 

компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во 

времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам.  

Предметом педагогической технологии являются конкретные педагогические взаимодействия 

учителей и учащихся в любой области деятельности, организованные на основе четкого 

структурирования, систематизации, программирования, алгоритмизации и стандартизации 

способов и приемов обучения, и воспитания, с использованием компьютеризации и технических 

средств.  

Применение педагогических технологий способствует:  
1. формированию мотивов учения, развитию устойчивых познавательных потребностей и 

интересов учащихся;  

2. развитию продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения учиться» младших 

школьников;  

3. раскрытию индивидуальных особенностей и способностей детей;  

4. развитию навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;  

5. становлению адекватной самооценки, развитию критичности по отношению к себе и 

окружающим;  

6. усвоению социальных норм, нравственного развития учащихся начальной школы;  

7. развитию навыков общения со сверстниками, установлению прочных дружеских контактов.  

Таким образом, внедрение педагогических технологий в образовательный процесс начальной 

школы ориентирует педагогов и учащихся на духовно-нравственное развитие и воспитание 

(личностные результаты); усвоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты).  

В результате достигается устойчивое позитивное усвоение детьми предметных умений, 

формирование социально ценных форм и привычек поведения.  

Технологии формирования УУД, используемые в МБОУ Маловкая ООШ. 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса:  

Технология педагогики сотрудничества  
 Партнерство и сотрудничество в отношениях педагога и ребенка. Учитель и ребята совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества.  
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2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся:  
-  Игровые технологии  

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и методами 

организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать 

положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей.        Включение в урок игровых 

технологий делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у детей  рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. В играх 

формируются нравственные качества ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь 

одноклассникам, считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей 

развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер.  

Игра усиливает интерес к предмету, познанию окружающего мира.  Большими обучающими 

возможностями  обладает ролевая игра, которая:  

 предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему;  способствует 

расширению ассоциативной базы;  способствует формированию учебного сотрудничества;  имеет 

образовательное значение.  

Таким образом, ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, 

образовательном и воспитательном отношениях.  

- Технология проектно - исследовательского обучения  
Применяется с целью развития у ребят самостоятельности, развитию умений находить знания 

в различных источниках. Учащиеся учатся пользоваться приобретенными знаниями, происходит 

развитие исследовательских умений и системного мышления. Проектная деятельность формирует 

накопление смыслов, оценок, отношений, позитивных поведенческих стереотипов.  

- Проблемно-диалогическая технология  
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового 

материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 

всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.   

Технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения, повышает познавательный 

интерес, формирует самостоятельность и убеждения. Прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 

диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных.  

3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: 
-Технология уровневой дифференциации обучения.  

Технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, саморазвитие и 

самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить цели.  

-Групповые технологии.  

Основаны на работе детей по группам. Учащиеся совместно планируют деятельность, 

распределяют роли, функции каждого члена группы, формы деятельности, корректируют ошибки.  

Очень важно, чтобы на уроках каждый ребёнок имел возможность высказать свое мнение, зная, 

что это мнение примут.  

Организация групповой работы в начальной школе начинается с первого школьного дня. В 

процессе ведения  выделяю следующие элементы:  
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- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);  

- раздача дидактического материала;  

- планирование работы в группе;  

- индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов;  

- обсуждение общего задания группы;  

- сообщения о результатах работы группы;  

- общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи.  

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся 

одинакового для всех задания, а дифференцированная – выполнение различных заданий разными 

группами. При такой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так и 

своих товарищей.  

- Информационно-коммуникационные технологии– инструментарий развития 

универсальных учебных действий.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) – важные элементы формирования универсальных учебных действий.  

Широкое применение ИКТ необходимо как при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, так и во время учебных и внеучебных занятий для решения различных задач.  

4. Здоровьсберегающие технологии  
Применяются с целью сохранения здоровья школьникам за период обучения в школе, 

формированию у ребят необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни. С целью  

правильной организации учебной деятельности (строгое соблюдение режима школьных занятий; 

построение урока с учетом работоспособности детей; использование средств наглядности; 

обязательное выполнение гигиенических требований; благоприятный эмоциональный настрой). 

Сохранение высокой работоспособности на уроке, исключение переутомления учащихся.    

Формирование правильных представлений о здоровом образе жизни начинается с режима дня, 

который наиболее благоприятствует сохранению здоровья с раннего возраста и культуре 

самоорганизации. Главное внимание должно уделяться рационально составленному расписанию 

учебных занятий.  

Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, который обусловлен 

физиологическими потребностями в двигательной активности детей. Они помогают снять 

утомление различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление.  

Одним из важнейших аспектов является психологический комфорт школьников во время 

уроков: доброжелательная обстановка, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, 

тактичное исправление ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности.  

Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью способствуют воспитательные 

мероприятия: классные часы, уроки здоровья, беседы, экскурсии.  

Применение в учебном процессе здоровьесберегающих технологий способствует созданию 

положительного эмоционального фона и атмосферы психологического комфорта, ситуаций успеха, 

укрепляющих уверенность в своих силах, сохранению и укреплению физического здоровья детей.  

5.Технология оценки образовательных достижений.  
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.  
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Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика.  

6.Технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если анализ текста 

порождает оценочные суждения;  

  Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста.   

Технология  продуктивного чтения вместо быстрого чтения вслух учит вычитывать смыслы и 

глубоко понимать текст.   При использовании  технологии  продуктивного чтения на первом этапе 

урока (до чтения) ученики учатся сами прогнозировать содержание по названию произведения, 

иллюстрации, фамилии автора. На втором этапе (во время чтения) ученики учатся вести диалог с 

автором: задавать вопросы – прогнозировать ответы – проверять по тексту. На третьем этапе (после 

чтения) учатся не только вести беседу, дискуссию и уточнять позицию автора, но и выявлять и 

формулировать основную идею текста или совокупность его главных смыслов.  

Эта  технология  направлена в первую очередь на формирование коммуникативных  УУД , 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников. На 

втором месте –познавательные  УУД , например, умения извлекать информацию из текста. Далее – 

личностный результат – если анализ текста порождает оценочные суждения, и на последнем месте 

– регулятивные  УУД  – умение работать по плану (алгоритму).  

Из сказанного выше видно, что  УУД  могут быть сформированы только в процессе 

определенной учебной деятельности. И сегодня важно создать новые условия для такой 

деятельности. Для этого необходимо изменить сам образовательный процесс: освоить новые 

формы организации обучения, новые образовательные  технологии , создать новую 

информационно-образовательную среду.  

Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут быть 

эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся универсальных 

учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их практического 

применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями материально-

технической базы и т.д.  

Краткое описание поэтапного формирования УУД на уроках  
1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. Информация, приведённая в 

таблице  для урока открытия нового знания, подтверждает выше сказанное: использование 

технологии деятельностного метода обучения на разных учебных предметах позволяет системно 

проводить каждого ученика через выполнение всего комплекса УУД и реализовать требования 

ФГОС к формированию метапредметных результатов образования.  

Метод обучения на уроках других типов не меняется, но проблематизация разворачивается уже 

не вокруг недостаточности предметных знаний, а вокруг умения их правильно применять (уроки 

рефлексии), необходимости их систематизировать (уроки общеметодологической 

направленности), осуществить контроль и самоконтроль уровня усвоения изученного учебного 

содержания (уроки развивающего контроля). Поэтому на каждом из уроков, занятиях внеурочной 

деятельности и воспитательных мероприятиях, проводимых в технологии деятельностного метода 

(ТДМ), создаются условия для выполнения учащимися всего комплекса УУД. Этим обеспечивается 
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прохождение первого из трех описанных выше этапов формирования УУД, а именно, 

формирование первичного опыта выполнения осваиваемых УУД.  

 

2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД.  

Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть «форма», 

то есть знание учащимися способа выполнения этого действия. В противном случае, формирование 

над предметных умений будет также неэффективно.  

3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования УУД.  

После того как учащиеся освоят знание о способе выполнения некоторого УУД, в течение 

текущей недели они отрабатывают и закрепляют его на уроках по разным учебным предметам.  

Уроки проходят так же, как и на 1 этапе формирования УУД, но теперь учащиеся выполняют 

соответствующее УУД самостоятельно и осознанно, проговаривая вслух способ действий, а на 

этапе рефлексии урока организуется самооценка каждым учащимся успешности выполнения этого 

действия.  

4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД.  

Контроль умения применять УУД проводится на предметных уроках и во внеурочной 

деятельности.   

Памятка для учителя по формированию УУД  
Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания, используя 

специализированные развивающие задания, постановки вопросов.  

Учитель отмечает успехи ребенка, по сравнению с его прошлыми результатами.  

Учитель показывает, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни, 

ненавязчиво транслируя смысл учения детям.  

Учитель привлекает детей к открытию новых знаний при усвоении нового материала.  

Учитель обучает детей приемам работы в группах, показывает, как можно прийти к единому 

решению в групповой работе, помогает детям решать учебные конфликты, обучая навыкам 

конструктивного взаимодействия.  

Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их как можно найти 

и исправить ошибку, дети по предложенному алгоритму учатся оценивать результаты выполнения 

задания, учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит детей 

оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки.  

Учитель оценивает не только сам, но и позволяет другим детям участвовать в процессе 

оценивания, в конце выполнения задания. В конце урока учитель вместе с детьми оценивают то, 

чему дети научились, что получилось, а что нет.  

Учитель ставит цели урока и работает с детьми в направлении целей – “чтобы чего-то добиться, 

цель должен знать каждый участник урока”.  

Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией – пересказу, 

составлению плана, учит пользоваться разными источниками, используемыми для поиска 

информации.  

Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических операций мышления, разных 

аспектов познавательной деятельности.  

Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации.  

Учитель использует проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности.  

Учитель учит ребенка делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом 

и его анализом.  

Учитель находит способ увлечь детей знаниями.  

Учитель считает, что ребенку обязательно уметь планировать и прогнозировать свои действия.  

Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные творческие дела, 

привлекая их к организации мероприятий и поощряя инициативы детей.  

Учитель всегда дает шанс исправить ошибку, показывает, что ошибка – это нормально. Главное 

–уметь учиться на ошибках.  
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Учитель помогает ребенку найти самого себя, создавая индивидуальный маршрут, оказывая 

поддержку, создавая ситуацию успеха.  

Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 

возникающих проблем.  

Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать что–то делать.  

Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им прожить их и на 

собственном примере убедиться в их важности и значимости.  

Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания 

собственного мнения, уважения мнения других.  

Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы прожить и 

присвоить нужные знания и ценностный ряд.  

Учитель учит детей способам эффективного запоминания и организации деятельности.  

Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в команде.  

Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет учебное 

сотрудничество между учениками, учениками и учителем.  

Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы.  

Учитель строит урок в деятельностной парадигме, опираясь на структуру формирования 

умственных действий П. Гальперина.  

Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ.  

Учитель организует работу в парах сменного состава, в рамках учебных станций.  

Учитель дает детям возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных.  

Учитель учит детей планировать свой досуг.  

Учитель организует конструктивную совместную деятельность.  

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых компетенций 

обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками 

образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат 

других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, 

направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонимание 

между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом 

направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем 

в средних и старших классах.  

Посещённые уроки в начальных классах анализируются с точки зрения формирования УУД. 

Результаты фиксируются в электронных таблицах «Анализ урока».  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 
С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования актуальным становится обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования. ДОУ обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а 

начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному 

становлению.  

Дошкольное образование призвано помочь будущим первоклассникам адаптироваться к 

школьной среде.  

Для определения уровня готовности учащегося проводится педагогическая и психологическая 

диагностика. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по коррекции и развитию необходимых умений.  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности.  

Диагностика готовности ребенка к школьному обучению может быть проведена учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 
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Планируемые результаты сформированности УУД при получении начального общего 

образования  
УУД    формируются только в процессе определенной учебной деятельности.  Созданы   

условия для такой деятельности: применяются эффективные формы организации обучения и 

образовательные технологии, создана эффективная информационно-образовательная среда.  

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся:   
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;   

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.   

В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, прежде 

всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 

формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов 

балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия 

(при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, 

одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на 

низкий, с продвинутого – на высокий.   

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени 

зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их 

профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения.   

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий.   

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей 

(на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля.   

Основными средствами мониторинга реализации программы УУД для учителя является метод 

наблюдения, авторские методики, комплексные работы, Групповой проект и фиксация этих 

результатов.   

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников начальной 

школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и выполнения 

заданий повышенного уровня.   

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения  
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
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обеспечивающих умение учиться. Коллектив МБОУ Маловской ООШ понимает, что начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах по учебным предметам содержание видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования.  

Программы по учебным предметам, курсам начальной школы разработаны на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным).  

Программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы:  

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах программ по учебным предметам, составленных учителями для конкретных классов с 

учетом особенностей класса, работоспособности учащихся в классе, уровня сформированности 

умений и навыков у конкретных учащихся.  

  

 Основное содержание учебных предметов начального общего образования  

Русский язык. 1 класс  

 Наша речь   
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог   
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки).  

Слова, слова, слова…    
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.  

Слово и слог. Ударение.   
Слово и слог. Перенос слов.Ударение (общее представление). Звуки и буквы   

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах.  

Русский язык. 2 класс  

Наша речь   
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи.  

Текст   
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Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема 

и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте.  

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей.  

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения.  

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя.  

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя.  

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. Предложение   

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска 

устного диалога.  

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и 

сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и 

второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из 

набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их 

запись. 

 Слово. Состав слова   
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного 

и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, 

орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов).  

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы).Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах.  

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные 

и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, 

багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 

Звукобуквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  
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Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов.  

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова.  

Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки 

написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем.  

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое».   

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые 

и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих 

звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи— ши, ча— ща, чу — щу.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в 

безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова.  

 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА   

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный Ь.  

   Части речи   
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

существительных в речи.  

 Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, 

кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных 

имен существительных.   

Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление 

имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена существительные 

в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 

орфограммами.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению.   

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 
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числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие 

и противоположные по значению.   

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.   

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными.  

Повторение   
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов  

Русский язык. 3 класс  

Язык и речь   
Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, ее назначение. Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и условиями общения.  

     Текст. Предложение. Словосочетание   
Текст. Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста. 

Типы текстов.  

Предложение.  Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной 

речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и в построении 

предложений, разных по цели высказывания и но интонации. Обращение (общее представление).  

Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из 

предложения. Разбор предложения, но членам предложения.  

Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.  

Слово в языке и речи   
Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного 

слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника.  

Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. 

Имя числительное как часть речи (общее представление).  

Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным в корне слова и ударным 

гласным после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание 

слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный мягкий (ь) знак. Упражнение в 

правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. Перенос слов.      

Состав слова   
Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и согласных 

звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с двумя корнями 

(самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в словосочетании и в 

предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. 

Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование 
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слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со 

словообразовательным слова.  

     Правописание частей слова   
Общее представление о правописании частей слова.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 

проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением 

безударными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, 

зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — врата), ере//ре (берег — брег), 

оло//ла (золото — злато).  

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в 

корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь).  

Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, 

сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный, 

прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в 

корне.  

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения 

проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова (звезда 

— звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором 

однокоренных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки).  

Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в 

приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, -

ик, -енък, -ок (общее представление).  

Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, 

подкрепил, переписал, покраснел).  

Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение в 

правописании предлогов и приставок.  

Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными 

согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный).  

Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком 

(объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с 

разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками.  

     Части речи   

Имя существительное   
Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен 

существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа: 

единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы).  

Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода 

имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки 

(невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после 

шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). 

Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на конце.  

Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении).  

Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей 

(именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение 

в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. Начальная форма имени существительного. Роль имен существительных в 

предложении (подлежащее, второстепенный член предложения).  

     Имя прилагательное   
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Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение 

над употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). 

Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о 

сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании.  

Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных 

по числам при сочетании с именем существительным.  

Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие).  

Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 

существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных по родам. 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, ее).  

Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от 

падежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен 

прилагательных. Начальная форма имени прилагательного.  

Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). Местоимение   

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в 

предложении (подлежащее, второстепенный член предложения.  

Глагол   
Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма 

глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение глаголов 

по числам.  

Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 

Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не.  

Правописание глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое).  

 Связная речь (работа проводится при изучении всех разделов курса)  

Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и учебно-

деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника.  

Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически 

законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под руководством учителя. 

Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части текста.  

Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами 

описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под руководством учителя.  

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных 

рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, наблюдениях за 

природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя.  

Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления.  

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи.  

Повторение изученного за год   
Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи.  

Русский язык. 4 класс  

Повторение изученного  
Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление).  

  Составление предложений с обращением.  

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения.  
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  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов.  

 Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.  

Слово в языке и речи:  
    Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.  

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, 

быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения).  

 Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. 

Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.  

 Части речи   

Имя существительное   
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.  

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения.  

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление 

со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл 

из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость 

за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).  

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.  

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числамв единственном числе по 

родам, в правописании родовых окончаний.  
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     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление).  

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе.  

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.  

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.  

Местоимение   
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте. 

 Глагол   
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе.  

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.  

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа после шипящих.  

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, 

что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и -

тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).  

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал)  

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).  

Связная речь  
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).  

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану.  
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    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др.  

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя.  

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе.  

Повторение изученного   

Литературное чтение. 1 класс  
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

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

рассказы, сказки современных писателей.  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира.  

Вводный урок   
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  

Жили-были буквы   
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.  

Кривиным, Т. Собакиным. Сказки, загадки, небылицы   

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.  

Апрель, апрель! Звенит капель   
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе.  

И в шутку и всерьез   
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Я и мои друзья   

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.  

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.   

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми.  

О братьях наших меньших   
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д.  

Хармса, К. Ушинского.  

Литературное чтение. 2 класс  

Вводный урок   
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  

Самое великое чудо на свете   
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя.  

Устное народное творчество   
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень   
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. Русские писатели   

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни.  

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  



 

  

216  

  

О братьях наших меньших   
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научнопопулярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки.  

Из детских журналов   
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима   
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина.  

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. Писатели детям   

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.  

Я и мои друзья   
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. Люблю природу русскую. Весна   

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Благининой, Э.Мошковской. И в шутку и всерьёз   

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений.  

Ритм стихотворения.  

Литература зарубежных стран   
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина.  

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».   

Г.С. Андерсен»Принцесса на горошине», Эни Хогарт «Мафин и паук».   

Литературное чтение. 3 класс  

Вводный урок   
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём  

Самое великое чудо на свете   
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.  

Устное народное творчество   
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.  

Докучные сказки.  

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка.  

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина.  

Поэтическая тетрадь 1   
Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты.  

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения.  

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.  

Великие русские писатели   
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.   

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение.  

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценированные басни.   
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М.Ю.Лермонтов.  Лирические  стихотворения.  Настроение  стихотворения. 

 Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи.  

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема 

и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания.  

Поэтическая тетрадь 2   
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности.  

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин.  

Литературные сказки  
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.   

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки.  

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки.  

Были-небылицы   
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки.  

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев.  

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ.  

Поэтическая тетрадь 1   
Саша Чёрный. Стихи о животных.   

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему.  

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. Люби живое   

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста.  

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.  

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.   

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.   

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.  

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.   

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.  

Поэтическая тетрадь 2   
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.   

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».   

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» Проект: «Праздник поэзии».  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок   
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения.  

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям.  

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений.  
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Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. По страницам детских 

журналов   
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов 

для детей.   

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.  

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ.  

Легенды своей семьи, своего города, своего дома.  

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  

Зарубежная литература   
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.  

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

Литературное чтение. 4 класс Летописи, былины, жития.   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события Древней 

Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге».Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. 

Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства 

Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли русской. 

В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на  

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. Проект:  

«Создание календаря исторических событий». Оценка достижений 

 Чудесный мир классики.   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

П.П.Ершов «Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. Стихи. 

«Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть.  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литературной. 

Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на 

части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.  

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки.  

Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». 

События рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал» 

Особенности басни. Главная мысль.  

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев художественного текста. Оценка достижений Поэтическая тетрадь.   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте.  

А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения.  

Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача настроения и чувства в 

стихотворении.  

А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения.  
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И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в 

стихотворении.  

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение.  

И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений  

.Литературные сказки.   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие 

и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ.  

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения.  

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения.  

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ 

сказки. Словесное иллюстрирование. Оценка достижений  

    Делу время — потехе час  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения. Инсценирование произведения.  

В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические 

рассказы В.Ю.Драгунского.  

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения.  

Оценка достижений  

различных вариантов плана. Сравнение рас- сказов (тема, главная мысль, события,        

Страна детства.   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения.К.Г.Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения.М.М.Зощенко «Елка». Герои 

произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений  

     Поэтическая тетрадь   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений  

     Природа и мы.   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. 

Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка.  

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части.  

Составление плана. Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы».Оценка достижений      

Поэтическая тетрадь    
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б.Пастернака. Д.Б.Кедрин  

«Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов 

«Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебедушка». Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. Оценка достижений  

      Родина.   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения.  

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический 

вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений      Страна Фантазия.   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений     

 Зарубежная литература.   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлеф. В Назарете. Святое Семейство. 

Иисус и Иуда.   

Русский родной язык. 1 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.   

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».    

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, 

во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии   
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста   
 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

Русский родной язык. 2 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  
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Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).   

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.).    

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии   
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).   

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 3. Секреты речи и текста   
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).   

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.   

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.   

Русский родной язык. 3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).   

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).   

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы.    

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.   

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). Раздел 2. Язык в 

действии   



 

  

222  

  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).   

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  Особенности устного выступления.   

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.   

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

Русский родной язык. 4 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.    

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.   

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».   

Раздел 2. Язык в действии   
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.    

Раздел 3. Секреты речи и текста   
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.    



 

  

223  

  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.    

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.    

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

Английский язык.2 класс  

Раздел 1. Знакомство   
Уметь говорить свое имя, возраст. Уметь здороваться, прощаться (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета).  

Раздел 2. Я и моя семья  
Знать членов семьи, их имена, возраст, черты характера, увлечения, хобби. Знать  названия 

одежды, обуви, основные продукты питания, любимую еду.  

Раздел 3. Мир моих увлечений   
Уметь называть виды спорта, говорить о своих любимых играх.   

Раздел 4. Я и мои друзья   
Уметь писать  письмо зарубежному другу. Уметь говорить про свое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Раздел 5.  Моя школа   
Уметь говорить про классную комнату, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Раздел 6. Мир вокруг нас   
Уметь говорить про свой дом, квартиру, комнату, знать названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Уметь говорить про погодные явления и знать времена года.  

Раздел 7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна   
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, считалки, 

стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине).  

Английский язык.3 класс  

Школьные дни   
Уметь приветствовать друг друга,  называть школьные предметы, вести беседу о любимых 

школьных предметах,  уметь употреблять краткую форму глагола to be.  

В кругу семьи    
Уметь называть членов семьи, употреблять притяжательные местоимения, уметь употреблять 

существительные во множественном числе.  

Все, что я люблю!    
Уметь употреблять глагол like в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах в 

простом настоящем времени.  

Давай играть    
Уметь  употреблять неопределенный артикль a/an, местоимения this, that,уметь задавать 

вопросы об окружающих предметах и отвечать на вопросы.  

Пушистые друзья    
Уметь называть и описывать части тела, описывать животных ,уметь употреблять структуру 

have got в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах. Мой дом    

Уметь употреблять предлоги места, употреблять вопросительную форму  структуры there is / 

there are.   

Выходной    
Уметь рассказывать о том, что делают/ не делают люди в данный момент,   

День за днем     
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Уметь называть дни недели, рассказывать о распорядке дня.  

Английский язык. 4 класс  

Семья, друзья   
Уметь составить рассказ о своей семье на элементарном уровне, распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы и грамматические явления, называть десятки.  

Рабочий день    
Уметь называть профессии, вести диалог на тему «Профессии», употреблять наречия 

частотности, уметь называть виды спорта,задавать вопросы о времени и отвечать на них.  

Угощения  
Уметь употреблять выражения How many/how much; A lot/Not many/Not much, уметь 

употреблять изученную лексику в речи, составлять высказывания по образцу.   

В зоопарке    
Научиться употреблять Present Simpleи Present Continuous, научиться называть месяцы, 

употреблять сравнительную степень прилагательных, уметь использовать глагол must и mustn’t.  

Где вы были вчера?    
Уметь употреблять глагол to be в Past Simple, уметь спрашивать и говорить о том, что мы 

делали в прошлом ,  научиться употреблять порядковые числительные.  

Расскажи сказку!     
Научиться употреблять правильные глаголы в Past Simple в утвердит и отрицательных 

предложениях, читать окончание –ed, научиться употреблять глаголы в Past Simple.  

 Days to Remember    
Научиться спрашивать и говорить о том, что происходило / не происходило в прошлом, уметь 

рассказывать о том, что делают люди в данный момент.  

Places to Go    
Научиться спрашивать и рассказывать о планах на будущее, распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и грамматические явления.  

  

Математика. 1 класс Общие понятия.  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) Признаки 

предметов.  

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название.  

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами.  

Отношения.  

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же.  

Числа и операции над ними.  

Числа от 1 до 10.   

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.   

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.  

Ноль. Число 10. Состав числа 10.  

Числа от 1 до 20.   

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел.  

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.  

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Сложение и вычитание в пределах десяти.   

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  - (минус), = 

(равно).  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания.  
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Взаимосвязь операций сложения и вычитания.  

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.  

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания.  

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...».  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20   

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд.  

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение.  

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин.  

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр.  

Текстовые задачи.  

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: а) раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания;  

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на..»;  

Элементы геометрии.  

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.   

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.  

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр».  

Элементы алгебры.  

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство.  

Занимательные и нестандартные задачи.  

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  

Итоговое повторение   

Математика. 2 класс  

Числа от 1 до 100.Нумерация   
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место 

в записи чисел.  

Сложение и вычитание чисел  
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания  

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.  

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Алгоритмы сложения и вычитания. Умножение и деление чисел  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения.  

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел.  

Величины и их измерение.  

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины.  

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).  

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.  

Цена, количество и стоимость товара.  

Время. Единица времени – час.  

Текстовые задачи.  
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Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:  

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;  

в) разностное сравнение;  

Элементы геометрии.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Острые и тупые углы.  

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.  

Элементы алгебры.  

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 – а; при 

заданных числовых значениях переменной.   

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. Решение уравнений видаа ± 

х = b; х – а = b; а – х = b;  Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические  задачи.  Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры, 

математические фокусы.  

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  

Итоговое повторение.  

Математика. 3 класс  
Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (продолжение)  Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. Умножение и деление чисел в пределах 100   

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное 

свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. 

Дробные числа.  

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.  

Числа от 1 до 1 000.Нумерация   
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание чисел   
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел.  

Умножение и деление чисел в пределах 1000  
Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком».  

Величины и их измерение.  

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год.  

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь.  

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины.  

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы.  

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.  

Текстовые задачи.  

Решение простых и составных текстовых задач.  

Элементы алгебры.  

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х =с: b; х: а = с ± b ; а ∙ х = 

с ± b ; а : х = с ∙ bит.д.  

Занимательные и нестандартные задачи.   

Логические задачи.   
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Итоговое повторение.  

Математика. 4 класс  
Числа от 1 до 1000.Повторение  Нумерация.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений.  

Числа, которые больше 1000.Нумерация  Новая счетная единица — тысяча.  

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.  

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.  

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.  

Величины (16 ч)  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.  

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.  

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.Сложение и вычитание   
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.  

Решение уравнений вида:  

Х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 – 140.  

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях.  

Сложение и вычитание значений величин.  

Числа, которые больше 1000.Умножение и деление   
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное  свойство 

 умножения  относительно  сложения;  рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).  

Умножение и деление значений величин на однозначное число.  

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.).  

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге.  

В течение всего года проводится: вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия 

( со скобками и без них),  

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; решение задач в одно 

действие, раскрывающих: а) смысл арифметических действий;  



 

  

228  

  

б) нахождение неизвестных компонентов действий;  

в) отношения больше, меньше, равно;  

г) взаимосвязь между величинами; решение задач в 2 – 4 действия; решение задач на 

распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные 

части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и 

циркуля.  

Итоговое повторение   
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий.  

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.  

Величины.  

Геометрические фигуры.  

Доли.  

Решение задач изученных видов.  

  

Окружающий мир. 1 класс  

Введение   
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).  

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути.  

Что и кто?   
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.  

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе.  

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк?  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?   
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения.  
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Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище.  

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда?   
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем?   
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.  

Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.  

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 

22 апреля – День Земли.  

Практическая работа: Простейшие правила гигиены.  

Окружающий мир. 2 класс  

Где мы живем   
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему.  

Экскурсия: Что нас окружает?  
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Природа   
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи междурастениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений (изучается по усмотрению учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны.  

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.  

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.  

Жизнь города и села   
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например, от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе).  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города.  

Здоровье и безопасность   
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).  
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Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  

Общение   
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия   
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России.  

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта 

мира. Материки и океаны. Страны мира.  

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края.  

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты.  

Окружающий мир. 3 класс  

Как устроен мир   
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей.  

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.  

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы.  

Экскурсия: Что нас окружает?  

 Эта удивительная природа   
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.  

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.  
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Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений.  

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир.  

Растения из Красной книги России. Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери др.)  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы 

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий музей.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.  

Мы и наше здоровье   
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.  

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.  

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 

в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.  

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.  

Наша безопасность   
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа.  

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 

их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  
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Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.  

 Чему учит экономика   
Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги.  

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата.  

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке.  

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями.  

Знакомство с различными монетами.  

Путешествие по городам и странам   
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.  

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).  

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека.  

     В результате  изучения курса они заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться  соблюдать правила поведения 

в мире  природы и людей, правила  здорового образа жизни. Освоят элементарные нормы  

адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Окружающий мир. 4 класс  

Земля и человечество   
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли 

в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая 

«книга» природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.  

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 
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сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга.  

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими 

картами.  

Природа России   
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России).  

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей.   

Экскурсия: Лес и человек.  

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.  

Родной край – часть большой страны   
Наш край на карте Родины. Карта родного края.  

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.  

Экскурсия: Поверхность нашего края.  

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края.  

Страницы всемирной истории   
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете.  



 

  

235  

  

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.  

Страницы истории Отечества   
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской.  

Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 

– XV вв.  

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – 

царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.  

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX 

в.  

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 

– 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы 

– всенародный праздник.  

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.  

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи.  

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.  

Современная Россия   
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.  

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.  

Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

  

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс  

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час).  

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия.  

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).  

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру.  
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Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм.  

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама.   

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. 

Новый завет. Священная книга ислама. Коран.   

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 

община – сангха.  

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира.  

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.   

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама.  

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма.  

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.  

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 

Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван 

Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 

Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории 

России.  

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в 

буддизме.  

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).   

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.  

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники 

христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Уразабайрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган).  

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье.   

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» 

в разных религиях.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях.  

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия.  

  

Модуль «Основы светской этики»  
Введение в курс Россия  - наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная,  

многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы 

нравственности и морали.  
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Этика общения Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил 

– добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи  между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных формы 

поведения, сопоставление их с нормами разных культурных традиций. Взаимосвязи  между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Добро и зло как основные этические 

понятия. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло как 

основные этические понятия.  

Этикет Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, творческий, ответственный гражданин 

России.  

Этика человеческих отношений В развитии добрых  чувств – творение души. Природа – 

волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Анализ 

жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление  их с формами 

религиозной культуры (православной и др.).  Взаимосвязи  между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Толерантное  отношение к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей.  

Этика отношений в коллективе Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. 

Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие 

ценности.  

Простые нравственные истины Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – 

закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм 

поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). Значение 

этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Материальные и духовные 

потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость жизни. Культура, мораль, 

нравственность. Справедливость. Тактичность.  

Душа обязана трудиться Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, предъявляемые к человеку 

в светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных традициях. 

Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, нравственная установка. 

Гуманизм,  гуманность, понимание, прощение. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация 

морального выбора. Этика поступка.  

Посеешь поступок – пожнёшь характер Общение и источники преодоления обид. Ростки 

нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание, 

сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения 

ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. Добродетельные отношения. Дружба. 

Терпение и терпимость.  

Судьба и Родина едины С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. Мораль. 

Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Человек, 

назначение человека. Подведение итогов. Презентация творческих работ.  

  

Модуль «Основы православной культуры»  
Модуль «Основы православной культуры»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии.   
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Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест.     

Пасха. Православное учение о человеке.   

Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм.  

Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Заповеди блаженств.   

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде.   

Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе.   

Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде.  Любовь и уважение к Отечеству.  

  

Музыка. 1 класс  

Раздел 1. Музыка вокруг нас   
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Музыкальная азбука. Элементы нотной 

грамоты.  

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Раздел 2. Музыка и ты   
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. 

Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке.  

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей.   

Музыка. 2 класс  

Раздел 1. Россия-родина моя   
Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов. Песенность, 

как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).  

Раздел 2. День, полный событий   
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие.  

Раздел 3. О России петь-что стремиться в храм   
Колокольное звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло   

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. 

Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички,  потешки.  

Раздел 5. В музыкальном театре   
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера 

и балет. Песенность, танцевальность, маршевостьв опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 
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дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - 

характеристики главных действующих лиц. Финал.  

Раздел 6. В концертном зале   
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор 

В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, 

контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М.  

Мусоргского.  

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…   
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь 

и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы 

музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.  

Музыка. 3 класс  

Раздел 1. Россия-родина моя   
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Формакомпозиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка.  

Раздел 2. День, полный событий   
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) 

и стилей композиторов (П. Чайковский. С. Прокофьев. М.  

Мусоргский. Э. Григ).  

Раздел 3. О России петь-что стремиться в храм   
Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной 

церкви: вход Господень в Иерусалим. Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы 

8 церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло   

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле.  

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра.  

Раздел 5. В музыкальном театре   
Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц. сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения.  

Раздел 6. В концертном зале   
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные 

возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные 
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мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка.  

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз - искусство  

XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой 

музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. 

Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир.  

Музыка. 4 класс  

Раздел 1. Россия-родина моя   
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций. ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова  

(инструментальный концерт, ВОКАЛИЗ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С.  

Прокофьева (кантата).  

Раздел 2. День, полный событий   
Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально - поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. И. 

Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском; романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. Раздел 3. О России петь-что 

стремиться в храм   
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах 

Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: 

оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.  

  

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло   
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран 

и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность. импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской 

музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева.  

Раздел 5. В музыкальном театре   
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 

Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 
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творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры 

и исполнительские коллективы.  

Раздел 6. В концертном   
Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 

молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. народная песня: Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С.  

Рахманинов.  

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…   
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные обриты гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок 

в произведениях Н.  

Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.  

Изобразительное искусство. 1 класс  
Ты учишься  изображать   

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 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).Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей.  

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь.  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство дома. 

Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). Прогулка по родному городу.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные 

жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы).  

Изобразительное искусство. 2 класс  

Раздел 1.Чем и как работают художники?     
Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Основные и составные цвета, цветовой 

круг. Многообразие цветовой гаммы летней природы. Природная стихия. Восприятие и 

изображение красоты природы. Темное и светлое (смешание цветовых красок с черной и белой). 

Различное эмоциональное звучание цвета.   

Яркость восковых и масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. Выразительные 

возможности этих материалов, особенности работы ими. Передача различного эмоционального 

состояния природы. Яркость восковых мелков, выразительные возможности наждачной бумаги, 

особенности работы с этими материалами. Особенности создания аппликации.   

Восприятие и изображение красоты осенней природы. Ритм листьев в природе. Ритм пятен.Что 

такое графика? Разнообразие графических материалов. Красота и выразительность линий. Тонкие 

и толстые, подвижные и тягучие линии.   
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Выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен (язык графики) для 

создания художественного образа. Приемы работы графическими материалами (гуашь, палочка, 

кисть). Выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен (язык графики) для 

создания художественного образа. Приемы работы графическими материалами (гуашь, палочка, 

кисть), тонированная бумага.   

Скульптура, образный язык скульптуры. Материалы, с которыми работает скульптор. 

Художественные материалы, которые применяются в скульптуре (дерево, камень. металл и др.). 

Приемы работы с пластилином (выдавливание заминание вытягивание, защипление). Красота 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, 

бумага).  

Раздел 2. Реальность и фантазия   
Реальность анималистка. Строение птиц. Пропорции частей тела птиц. Характер выбранной 

птицы в изображении. Роль фантазии в жизни людей. Сказочные существа. Фантастические 

образы. Соединение элементов разных животных, растений при создании фантастического образа. 

Творческие умения и навыки работы акварелью.  

Красота природы, разнообразие ее форм., цвета (иней, морозные узоры, паутинки, наряды 

птиц, рыб и др.). Изображения различных украшений в природе (паутинки, снежинки и т.д). с 

помощью графических материалов, линий.   

Преобразование природных форм в декоративные для создания различных узоров, орнаментов. 

Перенесение красоты природы в жизнь человека и преобразование ее с помощью фантазии. 

Приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое чередование элемента.  

Навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, склеивание). Приемы 

тонирования бумаги. Эмоциональный отклик на красоту различных построек в природе.  

Природные  формы  и  архитектурные  постройки.  Приемы  работы  с  бумагой.  

Разнообразные конструкции. Макеты фантастических  зданий ,фантастического города. Раздел 

3. О чём говорит искусство?   
Выразительные средства художественной деятельности для передачи настроения в природе. 

Изображение разного по характеру моря. Природа в различных состояниях. Живописные 

материалы при изображении контрастных состояний природы.  

Колористические навыки  работы гуашью.  

Анималистические изображения, созданные художниками в графике, живописи и скульптуре. 

Животные в различных состояниях. Устная зарисовка-характеристика зверей. Животное с ярко 

выраженным характером и настроением. Приемы работы с простым карандашом. Рисунки 

Чарушина.  

Обсуждение женских качеств  характера: верность ,надежность, достоинство ,доброта и др. 

Противоположные по характеру  сказочные  женские образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха 

и Царевна Лебедь, добрая и злая волшебницы).Портретные изображения.  

Выразительные возможности различных художественных материалов, которые применяются 

в скульптуре (дерев, камень, металл и др.) Создание образов из целого куска пластилина. Приемы 

работы с пластилином (вдавливание , заминание, вытягивание, защипление).Передача пластики  

движений.  

Возможности использования цвета тона, ритма для передачи характера персонажа. 

Эмоциональная, нравственная оценка образа в его изображении. Обсуждение мужских качеств 

характера: отважность, смелость. Решительность, честность. доброта и т.д. -и влияние этих качеств 

на внешний вид человека. Приёмы работы  с цветной бумагой.  

Декоративные композиции заданной формы. Украшение. имеющие разный характер. 

Украшение для женщин подчеркивают их красоту. Нежность, для мужчин –силу, мужество. Декор. 

Приемы работы с гуашью. Возможности цвета ,тона. ритма для передачи характер персонажа.  

Художественный образ в архитектуре. Восприятие архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. Опыт творческой работы. Техники и приемы работы с разными 

изобразительными материалами.  

Раздел 4. Как говорит искусство?   
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Средство художественной выразительности. Цветовой круг, тёплые и холодные цвета. 

Эмоциональная выразительность тёплых и холодных цветов. Борьба и взаимовлияние цвета в 

природе. Колористические навыки работы гуашью. Тихие, глухие и звонкие цвета на бумаге. 

Эмоциональная выразительность цвета - глухого и звонкого. Борьба тихого (глухого) и звонкого 

цветов в изображении сна и праздника. Колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы. 

Умение работать кистью. Состояние. настроение в природе, переданное с помощью тихих (глухих) 

и звонких цветов. Цвет в природе, на картинах художников. Различные приемы работы кистью 

(мазок «кирпичик», волна, пятнышко). Средство художественной выразительности. Силуэт. 

Навыки работы с гуашью (подготовка фона) и бумагой. Ритм пятен передает движение. От 

изменения положения пятен на листе изменяются восприятие листа, его композиция. Ритм. Навыки 

работы с восковыми мелками и пастелью. Весенняя поляна. Выразительные возможности линий. 

Навыки работы с акварелью по «мокрому», тушью, пером и палочкой.  

Линии в окружающей действительности. Весенние ветви различных деревьев (весёлый трепет 

тонких, нежных веток берез и корявая, суровая мощь старых дубовых сучьев). Создание 

художественного образа при помощи определенного материала. Простой карандаш или черная 

гелевая ручка в работе. Ветви деревьев с определенным характером и настроением. Промежуточная 

аттестация. Ритм линий, пятен, цвет. Пропорции составляют основы образного языка. Роль 

различных средств художественной выразительности для создания того или иного образа. Навыки 

работы с разными материалами. Роль различных средств художественной выразительности для 

создания того или иного образа.  

Изобразительное искусство. 3 класс  

Раздел 1. Искусство в твоем доме   
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. Повседневная и праздничная 

посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка 

посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке.  

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки.  

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. Эскиз открытки или декоративной 

закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической монотипии.  

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города   
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.Архитектура, 

постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение 

парка, сквера, возможен коллаж. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном 

городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из 

сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".  

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. Роль художника в создании 

витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). Машины 

разных времен. Умение видеть образ в форме машин.   

Раздел 3. Художник и зрелище   
Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. Вымысел и правда театра. Праздник 

театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на 

уроке. Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 
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работа, 2–4 человека). Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. 

Изображение.  

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в 

классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить 

гостей и родителей.  

Раздел 4. Художник и музей   
Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.Что такое "картина". Картина 

натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения.  

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, ВВан Гога, 

К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 

праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. Знакомство с 

жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга).  

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, или 

изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и  

т.д.). "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием.   

Изобразительное искусство. 4 класс  

Раздел 1. Истоки родного искусства   
Знание характерных черт родного пейзажа. Знание художников, изображающих природу. 

Умение нарисовать пейзаж по памяти. Знание устройства русской избы, украшение избы. Умение 

создать образ избы. Овладение навыками конструирования из бумаги  конструкции избы. 

Создавать коллективное панно способом объединения коллективно сделанных изображений. 

Знание устройства русской избы, украшение избы.  

Умение создать образ избы. Овладение навыками конструирования из бумаги  конструкции 

избы. Создавать коллективное панно способом объединения коллективно сделанных изображений. 

Знание устройства русской избы, украшение избы.  

Умение создать образ избы в пейзаже.  Изображать живописными средствами образ русской 

избы и других традиционных построек деревни. Знание традиционной национальной одежды, роль 

головного убора, украшения в народном костюме. Умение создать женский народный образ. 

Знание художников изображающих женские портреты в русских национальных костюмах. 

Характеризовать и эстетически оценивать образы в произведениях художников. Знать характер 

сельского труда. Иметь представление о своеобразии русской природы, деревенской местности, ее 

жителях, специфике их труда. Умение изобразить сцены труда из крестьянской жизни. Овладение 

навыками изображения фигуры человека.  

Знание несколько произведений на темы народных праздников. Создание коллективного панно 

на тему народных праздников. Овладение элементарными  основами композиции. Умение 

использовать различные приемы и способы выразительности при создании панно. Знание правил 

выполнения коллективной работы. Умения использовать средства выразительности для 

изображения характера работы.  

Раздел 2. Древние города нашей земли     
Знание понятия «макет», как выбиралось место для постройки крепостной стены, башни, ворот.  

Знать конструкцию внутреннего пространства древнего русского города. Умение конструировать 

крепостные башни, ворота Умение применять правила работы с бумагой, планировать свои 
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действия в соответствии с замыслом. Знание особенности соборной архитектуры, пропорции 

соборов.   

Умение объяснять, почему собор является смысловым центром города. Знание конструкции, 

символики частей храма, украшений храма. Умение выполнять групповую работу по постройке 

древнего города. Знание организации внутреннего пространства кремля. Умение написать пейзаж 

с церковью. Умение передавать настроение композиции, составлять композицию,  последовательно 

её выполнять. Знание, как жили князь и его люди, как одевались.   

Умение изобразить древнерусских воинов. Знание различия в жизни князя с дружиной и 

торгового люда. Овладение навыками  изображения фигуры человека. Знание основных 

структурных частей города. Знание старинных русские городов: Москва, Новгород, Владимир, 

Суздаль, Ростов Великий. Умение отличать эти города  Умение завершить коллективную работу 

по созданию макета древнего города с его жителями.  

Знание понятия «узорочье». Знание роли постройки, украшения и изображения в создании 

образа древнерусского города. Умение изобразить праздничную нарядность, узорочье интерьера 

терема. Знание  картин русских художников (А. Коровина, В. Васнецова, А. Рябушкина). Умение 

создавать много фигурные композиции в коллективном панно, изображать предметный мир 

праздника «Княжеский пир».  

Раздел 3. Каждый народ – художник   
Знание архитектуры древнерусских городов, художников 18-19 веков и их произведения. 

Умение высказать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства. Умение создать коллективное аппликационное панно «Княжеский пир». Знание 

необычной художественной культуры Японии. Знание особенности легких конструкций, построек 

в Японии. Умение изображать природу через детали Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных материалов.  

Освоение новых эстетических представлений о поэтической красоте мира. Знание 

представлений о красоте японской женщины, традиционной народной одежде. Умение создать 

женский образ в национальной одежде в традициях японского искусства. Знание образа жилых 

построек народов. Умение цветом передавать пространственные планы  

Знание особенностей архитектуры среднеазиатского города Умение выполнить объёмную 

аппликацию среднеазиатского города. Овладевать навыками конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики. Знание искусства Древней Греции, архитектуры  Акрополя. Умение 

характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы греческого храма. Умение 

моделировать из  бумаги  конструкции греческих храмов. Знание искусства древнегреческой 

вазописи, знание скульпторов, изображающих богов. Уметь изобразить олимпийских спортсменов 

и участников праздничного шествия,(фигуры в традиционных одеждах), работать над панно в 

группе. Знание образа готических городов средневековой Европы, готические витражи. Уметь 

конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями. Умение цветом 

передавать пространственные планы  

Знание сословий разделения людей, средневековых готических костюмы (вертикальные линии, 

удлиненные пропорции). Иметь представление традиционной европейской одежде средневековья. 

Развитие навыков изображения человека. Знание сословий разделения людей, средневековых 

готических костюмы (вертикальные линии, удлиненные пропорции). Иметь представление о 

традиционной европейской одежде средневековья. Знание общих представлений об образах 

городов разных стран, их жителях (в разные столетия). Умение отличать образы городов, 

анализировать эти отличия. Раздел 4. Искусство объединяет народы   

Знание художников, изображающих красоту материнства. Умение изобразить мать и дитя. 

Развивать навыки композиционного  изображения. Знание художников, изображающих пожилых 

людей. Знание, что красота – это эстетическая и духовная категория. Умение найти хорошее в 

повседневной жизни стариков; изобразить любимых бабушку, дедушку. Развивать навыки 

восприятия произведения искусства. Знание художников и полотен, раскрывающих тему 

сопереживания. Умение изобразить рисунок с драматическим сюжетом. Знание героев 

Сталинградской битвы. Знание памятников героям Отечества.  
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Умение выполнить памятник в графике. Знание  основных сюжетов и тем детства, юности в 

произведениях художников. Умение изобразить радость детства  с помощью графических 

материалов. Знание видов искусств, жанров искусств, главные художественные музеи  

России, знание художников. Уметь выполнить коллективный коллаж.  

  

Технология. 1 класс  

Узнаём, как работают мастера  
Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии.  

Правила поведения и организации работы на уроках технологи.  

Учимся работать с разными материалами   
Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подготовка 

пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: 

лепка по образцу, по памяти и по представлению.  

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги 

способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из 

прямоугольной полосы.  

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев.  

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.   

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги.  

Поднимаемся по ступенькам мастерства  
Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приемы работы с 

пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска 

пластилина. Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; 

пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание 

узелка. Правила безопасной работы с иглой.  

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка 

поролона. Использование вторичных материалов для поделок.  

Конструируем и решаем  задачи  
Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации из 

геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем простых пластических 

трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе воображения и 

творческого использования материалов. Декоративно-художественные аппликации.  

Технология. 2 класс  

Вводный урок. Как работать с учебником.   
Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Человек и земля.   

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений,  

Посуда   

Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 

«Праздничный стол»  

Народные промыслы   

Знакомство  с  различными  народными  промыслами,  технологией  изготовления, 

материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории 

матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов.  

Домашние животные и птицы   
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Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные 

материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных 

материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана.  

Новый год  

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство   

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 

технике полу объёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней.  

В доме   

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, 

материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из 

пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная 

для русской избы. Конструирование мебели из картона.  

Народный костюм.   

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными 

материалами. Шитьё.  

 Работа с ткаными материалами. Вышивание.  

Человек и вода.  
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с 

природными материалами. Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы.  

Работа с бумагой и волокнистыми материалами.  

Человек и воздух.  
 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. Человек и информация.   

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы. Книгопечатание. 

Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различными материалами.  

Заключительный урок. Подведение итогов.  

Технология. 3 класс  
Введение Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии 

опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде.  

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод  

Тема 1.   Человек и Земля   
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия 

по эскизу.  

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа  

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки.  

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.  

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией.  

Профессии: ландшафтный   дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово 

парковое искусство, тяпка, секатор.  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 
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Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции).  

Понятия: технологическая карта, защита проекта.  

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды 

— вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.  

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, 

шов.  

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок.  

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи.  

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер).  

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки.  

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).  

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки.  

Технология конструирования объёмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора.  

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное).  

Тема 2.   Человек и вода   
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция.  

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полу 

объёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

 Тема 3.   Человек и воздух   
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Знакомство с 
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особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика.  

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция.  

Заполнение бланка почтового отправления.  

Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художникадекоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка.  

Правила поведения в театре.  

Тема 4.   Человек и информация   
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки 

на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.  

Технология. 4 класс  

Как работать с учебником   
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы.  

Раздел 1. Человек и земля   
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона.  

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Проектная работа.  

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление 

изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 

элементов («малахитовых плашек») учащимися.   

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).  

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой.  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор.  

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, 

создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

швейного производства.  

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем.  

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик.  

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортер, мерка, размер.  
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Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии.  

Понятия: мягкая игрушка.  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические 

материалы, модельная обувь, размер обуви.  

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины 

для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк.  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао крупка, какао - 

тертое, какао-масло, конширование.  

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»».  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации 

на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-

теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Раздел 2. Человек и вода   
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 

помощи струи метра.  

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач.  

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.  
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Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. Раздел 3. Человек и 

воздух   
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.  

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки 

деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.  

Раздел 4. Человек и информация   
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при 

издании.  

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-

макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист  

Повторение  правил  работы  на  компьютере.  Создание  таблицы  в  программе  

MicrosoftWord.  

 Понятия: таблица, строка, столбец. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле.Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу».  

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника 

и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная 

крышка, книжный блок.  

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ. Проектная задача.  

 

Физическая культура. 1 класс  

1. Знания о физической культуре   
Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Олимпийские 

игры.  

2. Гимнастика с элементами акробатики   
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время. Круговая тренировка. Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке. Прыжки в скакалку. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование 

подъема туловища из положения лежа за 30 сек.  

3. Легкая атлетика   
Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3 х 10м. Способы метания мяча на дальность. Тестирование метания мяча на 

дальность. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега на результат. Контрольный урок 
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по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование 

прыжка в длину с места. Полоса препятствий. Усложненная полоса препятствий. Броски набивного 

мяча способами «от груди» и «снизу». Броски набивного мяча правой и левой рукой. Тестирование 

прыжка в длину с места. Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.  

4. Подвижные и спортивные игры   
Спортивная игра «баскетбол». Контрольный урок по спортивной игре «баскетбол».  

Подвижная игра «Снайпер». Футбольные упражнения. Баскетбольные упражнения в парах. 

Различные варианты баскетбольных упражнений в парах. Броски и ловля мяча в парах. Ведение 

мяча. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. Подвижные игры. Броски мяча через волейбольную 

сетку. Подвижная игра «Пионербол». Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. 

Спортивная игра «Баскетбол». Спортивная игра «Футбол». Спортивные игры. Подвижные и 

спортивные игры.  

Физическая культура. 2 класс  

1. Знания о физической культуре   
Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Олимпийские 

игры.  

2. Гимнастика с элементами акробатики   
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время. Круговая тренировка. Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке. Прыжки в скакалку. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование 

подъема туловища из положения лежа за 30 сек.  

3. Легкая атлетика   
Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3 х 10м. Способы метания мяча на дальность. Тестирование метания мяча на 

дальность. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега на результат. Контрольный урок 

по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование 

прыжка в длину с места. Полоса препятствий. Усложненная полоса препятствий. Броски набивного 

мяча способами «от груди» и «снизу». Броски набивного мяча правой и левой рукой. Тестирование 

прыжка в длину с места. Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.  

4. Подвижные и спортивные игры   
Спортивная игра «Футбол». Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». Подвижная игра 

«Снайпер». Футбольные упражнения. Футбольные упражнения в парах. Различные варианты 

футбольных упражнений в парах. Броски и ловля мяча в парах. Ведение мяча. Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом. Подвижные игры. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Пионербол». Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. Знакомство с 

баскетболом. Спортивная игра «Баскетбол». Спортивная игра «Футбол». Спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры.  

Физическая культура. 3 класс  

1. Знания о физической культуре   
Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Олимпийские 

игры.  

2. Гимнастика с элементами акробатики   
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время. Круговая тренировка. Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке. Прыжки в скакалку. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 
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Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование 

подъема туловища из положения лежа за 30 сек.  

3. Легкая атлетика   
Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3 х 10м. Способы метания мяча на дальность. Тестирование метания мяча на 

дальность. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега на результат. Контрольный урок 

по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование 

прыжка в длину с места. Полоса препятствий. Усложненная полоса препятствий. Броски набивного 

мяча способами «от груди» и «снизу». Броски набивного мяча правой и левой рукой. Тестирование 

прыжка в длину с места. Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.  

4. Подвижные и спортивные игры   
Спортивная игра «Футбол». Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». Подвижная игра 

«Снайпер». Футбольные упражнения. Футбольные упражнения в парах. Различные варианты 

футбольных упражнений в парах. Броски и ловля мяча в парах. Ведение мяча. Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом. Подвижные игры. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Пионербол». Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. Знакомство с 

баскетболом. Спортивная игра «Баскетбол». Спортивная игра «Футбол». Спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры.  

Физическая культура. 4 класс  

1. Знания о физической культуре   
Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Олимпийские 

игры.  

2. Гимнастика с элементами акробатики   
Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время. Круговая тренировка. Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке. Прыжки в скакалку. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование 

подъема туловища из положения лежа за 30 сек.  

3. Легкая атлетика   
Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3 х 10м. Способы метания мяча на дальность. Тестирование метания мяча на 

дальность. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега на результат. Контрольный урок 

по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания малого мяча на точность. Тестирование 

прыжка в длину с места. Полоса препятствий. Усложненная полоса препятствий. Броски набивного 

мяча способами «от груди» и «снизу». Броски набивного мяча правой и левой рукой. Тестирование 

прыжка в длину с места. Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта.  

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность.  

4. Подвижные и спортивные игры   
Спортивная игра «Футбол». Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». Подвижная игра 

«Снайпер». Футбольные упражнения. Футбольные упражнения в парах. Различные варианты 

футбольных упражнений в парах. Броски и ловля мяча в парах. Ведение мяча. Подвижные игры. 

Эстафеты с мячом. Подвижные игры. Броски мяча через волейбольную сетку. Подвижная игра 

«Пионербол». Подготовка к волейболу. Контрольный урок по волейболу. Знакомство с 

баскетболом. Спортивная игра «Баскетбол». Спортивная игра  

«Футбол». Спортивные игры. Подвижные и спортивные игры.  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования Пояснительная записка. 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.   

В МБОУ Маловская ООШ созданы условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.   

Организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

предусматривает сотрудничество социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.   

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни, принадлежит педагогическому коллективу.   

  

Актуальность программы  
 Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают 

достаточно большой объем духовно-нравственных представлений. Они знают и понимают, как 

надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном поведении. Но всегда 

ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между представлениями о нравственном 

поведении и поступках объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что учителю 

легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному поведению. 

Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в 

единстве сознания и поведения младшего школьника. Очень важно, чтобы повседневная жизнь и 

деятельность школьников были разнообразными, содержательными, насыщенными работой над 

осознанием общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 

отношений.  

Инновационность разработанной воспитательной программы заключается в следующем:  

• использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и социализации 

учащихся в рамках духовно- нравственного развития;  

• возможность адаптировать традиционные формы работы к современным требованиям, 

целям;  

• наличием заинтересованности участников образовательного процесса в реализации данной 

программы;  

• согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач, 

заинтересованностью учащихся.  

  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ Маловская 

ООШ состоит из восьми разделов.  

1 раздел.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

начального образования  
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования - социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования:  

В области формирования личностной культуры:  

• формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

• формировать нравственный смысл учения;  

• формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма;  

• принимать российские многонациональные ценности, многонациональные и этнические 

духовные традиции;  

• формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

• формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

• формировать основы российской гражданской идентичности;  

• пробуждать веру в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитывать ценностные отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укреплять доверие к другим людям;  

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимания других людей и 

сопереживания им;  

• развивать гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

• формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формировать отношение к семье как основе российского общества;  

• формировать у обучающихся уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим;  

• формировать представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним;  

• знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  



 

  

256  

  

  

2 раздел.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального образования  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ Маловская 

ООШ осуществляется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок.   

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства и кино;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;   

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик.  
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№ Направление Цель Ценностные основы Виды деятельности и формы занятий 

1.  

Я - 

ГРАЖДАНИ 

Н 

 

 

Воспитание 

гражданственнос 

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам  и 

обязанностям 

человека. 

 любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество; 

 закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие 

к людям. 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой – гербом, гимном, флагом Российской Федерации, 

гербом, гимном и флагом Красноярского края и города 

Красноярска. (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения различных предметов, внеурочной деятельности – 

Линейки, классные часы, проектная деятельность); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин, 

внеурочной и проектной деятельности); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения  

учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников 

(в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам; в 

процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
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    организациями); участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке 

и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; получение 

первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников).  

  

2.  

  

НРАВСТВЕН 

НОСТЬ  

  

Воспитание 

нравственных чувств 

этического сознания  

и  

  

 первоначальные 

представления  о 

 базовых национальных 

 российских  

ценностях;  

 различение хороших и  

плохих поступков;   

 представления  о 

правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в городе, в 

общественных  местах, 

 на  природе;  

 элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии российского 

государства, в истории и  

  

 получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов (в процессе изучения учебных  

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России);  

 получение первоначальных представлений об 

исторических и культурологических основах традиционных 

религий   

 участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в  
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   культуре нашей страны;  

 уважительное отношение 

к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное 

отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться  

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым,  

аккуратным;  

 стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на  

морально-психологическое  

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач,  

школе, общественных местах, обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей);  

 усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе;  

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях 

и прародителях);  

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения «открытых» семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.  
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   рекламы;  

 отрицательное отношение 

 к  аморальным поступкам, 

 грубости, оскорбительным 

 словам  и действиям,  в 

 том  числе  в 

содержании  художественных 

фильмов  и 

 телевизионных передач.  

  

 

3.    

УЧЕНИЕ И  

ТРУД  

  

  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни  

 первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества;  

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

 элементарные 

представления об основных 

профессиях;  

 ценностное отношение к 

учебе как виду творческой  

деятельности;  

 элементарные 

представления о роли знаний, 

науки,  современного 

производства в жизни человека  

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных», «Моя семья»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно - 

ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности;  

 приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презентации учебных 

и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам возможностей  
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   и общества;   

 первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и  

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

 умение  проявлять  

дисциплинированность,  

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых  

заданий;  

 умение соблюдать 

порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам;  

 отрицательное  

отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей.   

  

творческой инициативы в учебном труде);  

 учатся творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», кружка «Умелые руки», участия в разработке и 

реализации различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  трудовые акции);  

 приобретают умения и навыки самообслуживания в  

школе и дома;  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и  жизни.  

4.    

МОЁ 

ЗДОРОВЬЕ  

  

  

Формирование 

ценностного 

отношения к  

 ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

членов своей семьи,  

сверстников;  

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в  
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 здоровью 

здоровому 

образу жизни  

и   элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально - психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива);  

 элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его  

людей;  

 понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и  

творчества;  

 знание  и 

 выполнение санитарно-

гигиенических  

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима  

дня;  

 интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях;  

 первоначальные  

системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);   

 участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья;   

 практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровье сбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, спортивных  

соревнований);  

 составление здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха;  

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного 

питания (здоровье сберегающими формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ;  

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогом, школьным 

психологом, медицинскими работниками, родителями;  

 получение знаний о возможном негативном влиянии  
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    представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека;  

 первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение 

к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой.  

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьным психологом, 

медицинскими работниками, родителями.  

5.    

Я и ПРИРОДА  

Воспитание 

ценностного 

отношения 

природе, 

окружающей 

среде.  

  

к   развитие интереса к 

природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в  

природе;  

 ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни;  

 элементарный  опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

 бережное отношение к 

растениям и животным  

 усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения предмета «Окружающий мир»,  

«Технология», бесед, просмотра учебных фильмов);  

 получение первоначального опыта 

эмоциональночувственного  непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсии, прогулки, походов и путешествий по родному 

краю);  

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности  
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    школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

 посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций;  

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой,  (при поддержке родителей расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности.  

6.    

Я И МИР  

  

Воспитание 

ценностного  

отношения 

 к прекрасному, 

формирование 

представлений об  

эстетических  

идеалах и 

ценностях  

 представления  о 

душевной и физической красоте 

человека;  

 умение видеть красоту  

природы, труда и 

творчества;  

 интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам;  

 интерес к занятиям 

художественным творчеством;  

 стремление к опрятному 

внешнему виду;  

 отрицательное отношение 

 к  некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

 получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России (в ходе изучения учебных дисциплин,  

посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий в музей,  на объекты современной архитектуры, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);   

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами;  

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы 

и дома,  городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских ландшафтах. 

Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства,  
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    наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного);  

 получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать себя 

в доступных видах и формах художественного творчества   

 участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего душевного состояния  

человека;  

 участие в художественном оформлении помещений.   

    



 

 

  

3 раздел. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития младших школьников 
Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка.  

Принцип диалогического общения  .  

  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 



  

 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.   

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла.   

  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

  

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 

и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 



  

 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах.   

  

 

4 раздел. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования. 
В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. Уклад школьной жизни моделирует 

пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал.   

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.   

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой 

— бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

  

 

 

 

 

 



  

 

5 раздел. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно - музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России);  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации  



  

 

поступков, поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье  

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; узнают о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»;   

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);   

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде);  

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов);   

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе МБОУ Маловская ООШ и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции);   

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах 

и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);   



  

 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);   

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.);   

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;   

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;   

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);   

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду;   

• разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;  

• обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;   

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой;   

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);   

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно -  краеведческой 

 деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,  включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в школе своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;   

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; участие в художественном оформлении помещений  

6 раздел. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только МБОУ Маловская ООШ, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства.   

Взаимодействие  школы  и  семьи  имеет  решающее  значение  для 

 организации нравственного уклада жизни обучающегося.   



  

 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.   

МБОУ Маловская ООШ активно сотрудничает с   

• ДЮСШ Ирбейского района;  

• ДДТ Ирейского района  

• Районным ДК  

• Спортивный клуб «Ручеек» 

• Библиотеками с. Маловка и д. Коростелево 

• Центральной библиотекой Ирбейского района  

 

7 раздел. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных 

 представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы МБОУ Маловкая ООШ по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Другие формы работы для повышения педагогической культуры родителей:   

• собрания-диспуты с приглашением психолого-педагогических, социальных служб школы;  

• встреча за круглым столом;    

•  вечера вопросов и ответов;  

• педагогические практикумы;  

• тренинги для родителей;  

• совместные внеклассные мероприятия, творческие дела;  

• родительский патруль;  

• индивидуальные консультации  

• Дни открытых дверей  

 

8 раздел. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



  

 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов– получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде.   

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания  

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в  

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.   

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.   

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.   

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов.   

Планируемые воспитательные результаты:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению;   

• элементарные представления об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;   



  

 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям  

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;   

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;   

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, в городе;   

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных 

 ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  



  

 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  мотивация 

к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

  

Критерии эффективности функционирования программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
Важнейшим показателем эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и  воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

(Приложение)   

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов).  

Наиболее информативными методами диагностики являются:   

• беседа,  

• наблюдение,  

• тестирование, анкетирование. 

Используемые диагностики (Приложения)  

• диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);  

• диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова);  

• изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)  

• диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);  

• диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана);  

• диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой);  

• письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;  

• диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной);  

• диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.  

Создание среды школьного пространства 
В начальной школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края - это 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и 

дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для всего города); 

связи школы с социальными партнерами;  

• традиции школы;  

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование 

спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка;   

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности;  

• в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих 

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности:  

• реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей;  



  

 

• обучение  школьников  способам  овладения  различными  видами 

 внеурочной  

деятельности;  

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

• формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 

внеурочной деятельности.  

  

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 

ФГОС: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное,  интеллектуальное, 

общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – 

программы курсов внеурочной, спортивные мероприятия (соревнования) проектная деятельность, 

а также проведение тематических классных, школьных,  внешкольных мероприятий.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы 

школы, учреждений культуры и спорта, дополнительного образования.  

Для проведения мероприятий и занятий есть актовый зал, спортивное оборудование, 

спортивные зал, школьная библиотека.  

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников  
  

Время 

проведения  

Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний 

Осенний марафон 

Творческие конкурсы «Золотая осень» -(поделки из природного 

материала, рисунки) 

Праздник «Золотая Осень» 

Октябрь  Изготовление поздравительных открыток для людей пожилого 

возраста.  

Праздник пожилого человека. 

Концерт ко Дню учителя  

 

Ноябрь  Неделя начальных классов 

Подготовка ко Дню Матери. Праздничные  мероприятия, 

посвященные Дню Матери  «Дорогие сердцу слова» 

Декабрь  Новогодний утренник «Новогодняя фантазия» 

Конкурсы - плакаты, рисунки, новогодняя игрушка 

Работа мастерской Деда Мороза 

Январь  Кл. час «Люблю тебя, мой край родной» 

Викторина «Дорожные приключения Бабы-Яги». 

Февраль   Подготовка к празднику 23 февраля.  

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

Конкурс рисунков, стихотворений 

Акция «Неделя без двоек" 

Март   Праздничный концерт, посвященный празднованию 8 Марта. 

Масленичная неделя  «Широкая Масленица» 



  

 

Апрель   Историческая гостиная, посвященная освобождению Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 г.) 

Конкурс чтецов «Памяти Неизвестного солдата» 

Неделя науки 

Май   Дистанционный конкурс творческих работ в СМИ «Этот день 

Победы» 

Митинг, посвящённый Дню Победы 

 Муниципальный конкурс «Символы России» 

 

Приложения  

1. Модель выпускника начальной школы  
  

1 

класс  

• умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и  

действовать в соответствии с указаниями педагога;  

• умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми;  

• дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;  

• имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки;  

• знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе;  владеет доступными 

видами общественно-полезного труда;  владеет наглядно-образной памятью.  

2 

класс  

• умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;  

• владеет разнообразными формами и средствами планирования в совместной 

продуктивной деятельности;  

• проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

• выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;  

• выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми;  

• трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий;  владеет словесно-логической 

памятью.  



  

 

3 

класс  

• обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание;  

• проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству;  

• умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений;  

• выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь;  

• знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения;  

• обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности;  

• умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.  

4  

класс  
  

 владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать  

свое внимание, сознательно управлять им;  

• имеет первоначально отработанную произвольную память;  

• коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды 

и убеждения,  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; способен действовать в 

чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной 

безопасности и безопасности окружающих;  

• способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;  

• владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе;  

• он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам;  

• обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой.  

2. Инструменты для оценивания результатов.  

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  
(методика Н.П. Капустиной)  1 – 2-е классы  

  

  



  

 

 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итого вые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
• мне интересно учиться 

• я люблю мечтать 

• мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

• мне нравится выполнять домашние 

задания 

• я стремлюсь получать хорошие отметки 

 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
• я старателен в учебе 

• я внимателен 

• я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

• мне нравится помогать родителям, 

выполнять 

   

домашнюю работу 

мне нравится дежурство в школе 

 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ПРИРОДЕ: 
• к земле 

• к растениям 

• к животным 

• к природе 

 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
• я выполняю правила для учащихся 

• я добр в отношениях с людьми 

• я участвую в делах класса и школы 

 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
• я аккуратен в делах 

• я опрятен в одежде 

• мне нравится красивое вокруг меня 

• я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
• я управляю собой 

• я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

• у меня нет вредных привычек 

   

  



  

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция.   

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6.   

Средний балл – уровень воспитанности.  

5 – 4,5 – высокий уровень      3,9 – 2,9 - средний уровень   

4,4 – 4 – хороший уровень      2,8 – 2 – низкий уровень.  

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  
(методика Н.П. Капустиной)  3 – 4-е классы  

  

 

Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
• мне интересно учиться 

• я всегда выполняю домашние задания 

• я люблю читать 

   

• мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

• я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
• я старателен в учебе 

• я внимателен 

• я старателен 

• я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

• мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
• я берегу землю 

• я берегу растения 

• я берегу животных 

• я берегу природу 

 

   

4. Я И ШКОЛА: 
• я выполняю правила для учащихся 

• я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

• я участвую в делах класса и школы 

• я добр в отношениях с людьми 

• я справедлив в отношениях с людьми 

 

   



  

 

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
• я аккуратен и опрятен 

• я соблюдаю культуру поведения 

• я забочусь о здоровье 

• я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

• у меня нет вредных привычек 

 

   

  

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка.   

В результате каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5.  Средний балл 

– уровень воспитанности.  

  

5 – 4,5 – высокий уровень  3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень  2,8 – 2 – низкий уровень  

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»  
  

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное 

мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.  

Список утверждений  
1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.   

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.   

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.   

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.   

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.   

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.   

7. Классному руководителю с нами интересно.   

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.   

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то 

или иное дело.   

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.   

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.   

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.   

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.   

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.   

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.   

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.   

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.   

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.   

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.   

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.   

  

Ключ, обработка и интерпретация результатов  
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 



  

 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы:  

(1)– ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе.  

(2)– ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов.  

(3)– ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции.  

(4)– ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность.  

(5)– ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.  

(6)– ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.  

(7)– оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел.  

(8)– оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять 

и помочь.  

(9)– оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения.  

(10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности.  

  

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале.   

За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ.   

За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла.   

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты 

изображаются графически.  

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. Для простоты анализа считают результаты:  

- низкий – ниже 60%,  

- нормальный – в интервале 60-80%, - высокий – в интервале 80-100%.  

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых.   

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)  

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами.  

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …  

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно …  

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …  



  

 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 

я …  

6. Если бы я был на месте учителя, я …  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

  

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.  
Отношение к друзьям  

Думаю, что настоящий друг …  

Не люблю людей, которые …  

Больше всего люблю тех людей, которые …  

Когда меня нет, мои друзья …  

Я хотел бы, чтобы мои друзья …  

Отношение к семье  

Моя семья обращается со мной как … когда я был маленьким, моя семья …  

Чувство вины  

Сделал бы все, чтобы забыть …  

Моей самой большой ошибкой было …  

Если ты совершаешь дурной поступок, то …  

Отношение к себеЕсли все против меня … Думаю, что я достаточно способен …  

Я хотел бы быть похожим на тех, кто …  

Наибольших успехов я достигаю, когда …  

Больше всего я ценю …  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.   

Обработка результатов.  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале:  

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии;  

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное;  

3 балла – если сформировано полное и четкое представление.  

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития  
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 кл. ) (по Р.Р.Калининой)  

  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.  

Обработка результатов.  

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют.  

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.  

  

  



  

 

  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся  
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)  

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге РФ?          

           а) белая, синяя, красная;  

       б) красная, белая, синяя;  

       в) синяя, белая, красная.    

2. Гимн – это…  

        а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;  

       б) торжественная песня для коллективного прослушивания;  

       в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях,  

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.  

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …  

  а) золотой двуглавый орел;  

  б) Святой Георгий Победоносец;  

  в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.  

4. Родина – это…  

  а) место, где человек живет сейчас;  

  б) место, где человек родился и провел свое детство;  

  в) Отечество, родная сторона.  

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …   

  а) общественное и государственное устройство;   

  б) основные права и обязанности граждан;  

  в) права граждан.  

  

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — 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 ребёнка.  

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МБОУ Маловская 

ООШ на уровне начального общего образования являются:  

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 на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 



  

 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

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.  

Цели и задачи программы  
Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:  
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 сформировать представление об основных компонентах здорового образа жизни и 

культуры здоровья;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,         структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учёбы и      отдыха;  

 сформировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная   двигательная 

активность, переутомление, курение, алкоголь, наркотики и другие  психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым   

     вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 пробудить  в  детях  желание  заботиться  о  своем  здоровье 

 (формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью);  

 развить потребности в занятиях физической культурой и спортом;   

    (использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их         возрастных, 

психологических и иных особенностей);  

 развить готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  



  

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей 

 (законных  

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

• Направления реализации программы. 
• Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений. учреждения  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: психологи, социальный педагог 

оказывают своевременную помощь нуждающимся учащимся. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Использование возможностей УМК «Школа России» . 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России». Система учебников формирует установку школьников на экологически грамотное 



  

 

поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и способы их 

решения» и др.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся пишут изложения и 

сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего города»,  

обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  Формированию 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют 

разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В предметной области «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа 

«Технология», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе  (Have you ever been on a picnic? 

(3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  



  

 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России» в течение 

всего учебно-воспитательного процесса.  

В начальной школе (1-4 классы) реализуется курс внеурочной деятельности «Подвижные 

игры».  

Цель программы: обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, сохранению и 

укреплению физического, психологического и социального здоровья младших школьников, 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего развития.  

Модель рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

3.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
В школе действует спортивный клуб «Юный олимпиец». Система физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы);  

• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  



  

 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования в рамках деятельности спортивного клуба «Юный олимпиец»;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Каждую четверть  проводятся «Весёлые старты». В начале сентября, апреле проводятся Дни 

здоровья.  

В течение года организуются мероприятия «Кросс наций», «Школьная спортивная лига», 

«Лыжные гонки», спортивные субботы, обучающиеся МБОУ Маловская ООШ активные 

участники краевых соревнований. В течении многих лет школа является лидером в Школьной 

спортивной Лиге.  

4.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:  

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; • создание библиотечки детского 

здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур по классу 

и ребенку.  

Организационно-педагогические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание условий для успешной адаптации 

учащихся первых классов (проведение учебных 

занятий в первую смену, 5-дневная учебная 

неделя, организация облегчённого учебного дня, 

использование ступенчатого режима обучения 

(сентябрь, октябрь -3 урока по 35 минут, со 2 

четверти 4 по 35 минут, обучение без домашних 

заданий и бального оценивания, динамические 

паузы). 

В  течение 

учебного года 

Методист 

2. Работа  школьного  ППК  по разработке 

совместных  психолого– 

педагогических мероприятий по сопровождению 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

(по графику) 

Соц педагог 

3. Разработка  цикла  лекций  и 

методических рекомендаций по проблемам 

здоровья школьников и  профилактике 

детского  травматизма; систематизация 

материалов по здоровьесбережению, пропаганде 

ЗОЖ 

В  течение 

учебного года 

Руководитель МО 

 учителей 

физической 

культуры, 

медработники 



  

 

5. Обучение работников и учащихся школы 

правилам пожарной безопасности,  безопасного 

поведения; проведение соответствующих 

тренировок. 

1  раз  в 

полугодие 

Администрация 

школы 

6. Изучение вопросов здоровьесбережения на 

совещании при зам. директоре УВР: 

«Гигиенические  условия  обеспечения 

учебного процесса» 

«Об организации адаптационного периода 

учащихся 1,5 классов» 

ежегодно 

сентябрь-октябрь 

Методист 

  

Общеоздоровительные мероприятия  Основные задачи: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психо-активных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Деятельность  педагогов  по 

профилактике  заболеваний  и 

 по привитию навыков личной 

гигиены, формированию ценностей 

здоровья и здорового образа жизни 

(Изучение соответствующих   

       разделов курсов 

«Окружающий мир», 

«Технология»,  «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство». 

В соответствии с 

 рабочей 

программой 

 

Учителя начальных 

классов, 

Руководители 

кружков,  педагоги 

дополнительного 

образования 



  

 

2. Физкультурные минутки, гимнастика 

для глаз (1-4 классы) 

Каждый урок Учителя начальных 

классов 

3. Анализ изменений в состоянии здоровья,  

сравнительная  оценка 

интегративных показателей здоровья 

учащихся 

Постоянно  в 

конце года 

Фельдшер Фапа 

4. Диспансерное обследование  детей 

школы 

По графику 

постоянно 

Фельдшер Фапа 

5. Организация рационального 

сбалансированного питания, 

обогащенного витаминами 

В  течение 

учебного года 

Работники пищеблока 



  

 

- 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

6. 

Организация   мероприятий 

(родительских собраний, классных 

часов) с участием узких специалистов: 

врачей-наркологов и др. 

1 раз в четверть Социальный педагог 

7. 
Организация подвижных  игр  на 

переменах 
Ежедневно 

Дежурный  учитель 

(по графику) 

8. 

Деятельность педагогов по 

профилактике заболеваний и по 

привитию навыков личной гигиены, 

формированию ценностей здоровья и 

здорового образа жизни (классные часы, 

внеклассные мероприятия) 

Постоянно 
Классные руководители, 

педагоги организаторы. 

9. 

Организация физкультурного досуга 

детей и родителей: 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Весёлые старты» 

Ежегодно ноябрь, 

январь 

Учителя физической 

культуры 

10. Проведение «Дней здоровья» 
Ежегодно один раз 

в четверть 

Заместитель директора 

по ВР 

11. 

Организация консультативной помощи 

родителям по вопросам физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

Постоянно Фельдшер Фапа 

12. 

Проведение классных часов: 

«Здоровье-главное богатство», 

«В гостях у Мойдодыра», 

«Полезные привычки-наши друзья», 

«Приятного аппетита» 

В соответствии с 

 планом 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

13. 

Школа здоровья 

(система бесед, просмотр учебных 

фильмов, тренинги) 

В соответствии с 

 планом 

воспитательной 

работы группы 

продленного дня 

Воспитатели в группе 

продленного 

дня 

14. 

Динамические паузы в середине 

учебного дня 

(1 классы), прогулки на свежем воздухе 

(в рамках группы 

продленного дня) 

Ежедневно 

Учителя начальных 

классов, воспитатели в 

группе продленного 

дня 

15 
Организация  внеурочной деятельности 

по курсу «Олимпийские старты» 
В течение года 

Учителя физической 

культуры, учителя 

начальных классов 



  

 

Основные результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

  

№ 

п/п 

Процедуры 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

1. 

 

 

 

Медосмотр обучающихся октябрь узкие 

специалисты, врачи 

детской поликлиники, 

мед. работник 

2. 

 

 

Медосмотр педагогов май-август медицинские 

работники 

 

3. Ведение мониторинга здоровья (паспорт в течение года медицинский 

 здоровья класса)  работник 

4. 

 

Мониторинг физических достижений. в течение года 

 

учителя 

физической культуры 

педагог-психолог 

 

6 Учёт пропусков учащихся по заболеваемости 

 

в течение года классные руководители 

        

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы  
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Все дети, обучающиеся в школе, регулярно проходят медицинские осмотры.   Своевременно 

всем учащимся ставятся прививки. По данным осмотров составляется сводная таблица групп 

здоровья. Такая таблица составляется для мониторинга состояния здоровья учащихся.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.    

Основные результаты реализации программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: показателей здоровья (рост, масса тела и др.), динамики сезонных заболеваний; 



  

 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся, показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

В качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые 

личностные результаты обучения: 

  ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих  людей;  

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,  

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и          нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья    

человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы   на 

здоровье человека;  

 умение противостоять зависимости от табака, алкоголя, наркотиков.  

  

Метапредметные результаты обучения (умения обучающихся):  

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;  

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую ) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования;  

- управлять своим эмоциональным состояние при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.  

Предполагаемый результат реализации  программы:  

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

• высокий уровень сплочения детского коллектива;  

• активное участие родителей в делах класса;  

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.   

2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  



  

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Целевая группа:   

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ.  

  

       Задачи программы коррекционной работы:  
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей;  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по адаптированным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных  

коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

В связи с поставленными задачами Программа коррекционной работы содержит:  

1. перечень (направления), содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий;  

2. систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

3. мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий;  

4. описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

5. использование адаптированных образовательных программ НОО и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения и индивидуального пользования;  



  

 

6. предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

7.механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

8. планируемые результаты коррекционной работы;  

  

      Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий  
      Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностноориентированный 

подход через психолого- -педагогическое (далее – ПП) сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимися с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

      Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,коррекции и развития,т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законнымпредставителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).   

  

 

Направления деятельности  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  



  

 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

• информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса —обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня ПМП компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ.  

  

Содержание индивидуально-ориентированных, коррекционных мероприятий   

Диагностическая работа включает:  
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и  уровня социализации ребёнка с  

ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно- развивающей работы.  

  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

  

Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

  

Информационно просветительская работа предусматривает:  



  

 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам,  

• вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

  

 

 

Перечень и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий  

Этапы 
 

 

 

 

Основные 

задачи 
 

 

 

Мероприятия 
 

1 класс 
 

 

2 класс 
 

 

3 класс 
 

 

4 класс 
 

 

Информаци 

онно- 

аналитичес 

кий этап 

(апрель – 

сентябрь) 
 

 

 

 

1.Изучить 

особенности 

контингента 

детей, выявить 

детей  с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2.  Оценить 

условия 

реализации 

коррекционной 

работы 

Изучение условий 

организации 

образовательного 

процесса Изучение 

социального паспорта 

класса 

Собеседование с 

педагогами 

 

Изучение социального паспорта 

класса. Собеседование с  

педагогами . Углубленное 

индивидуальное обследование 

детей,  имеющих  трудности  в 

обучении  и/или  в  общении 

 

 

 

 

Этап 

планирования 

и 

реализации 

коррекцион 

ной работы 

(октябрь – 

май) 
 

 

1.Внести 

коррективы в 

коррекционные 

учебные 

программы 

с  учетом 

выявленного 

контингента 

детей 

2.  Реализовать 

коррекционные 

индивидуальные 

и групповые 

программы для 

детей  с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Мероприятия  по 

адаптации 

детей  к 

школьному 

обучению 

Организация 

индивидуального 

и 

дифференцированного 

подхода  к 

детям с ОВЗ 

ПМПК- 

сопровождение 

 

Уточнение контингента  детей 

с образовательными 

потребностями 

Занятия в  группах поддержки 

Занятия по коррекции 

эмоционально- волевой  сферы 

и 

развитию навыков 

общения. Занятия по развитию 

познавательной сферы. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение. Направление 

детей  на районную ПМПК 

 

 



  

 

Контрольно- 

диагностичес 

кий этап 

(май – июнь) 
 

 

 

 

 

1.Оценить 

эффективность 

коррекционных 

мероприятий 

2.Оценить 

условия 

коррекционной 

работы 

 

 

 

 

Диагностика 

адаптации 

всех 

обучающихс 

я 

Анкетирова 

ние 

педагогов 

 

 

 

 

Диагностика  познавательной 

сферы  обучающихся, 

имеющих 

трудности  в  обучении  и/или  в 

общении. Диагностика 

социально- психологической 

адаптированности 

обучающихся, имеющих  

трудности  в обучении  и/или  в  

общении Анкетирование 

педагогов. 

 

Регулятивно 

-корректиро 

вочная 

деятель 

ность (август 

– сентябрь) 
 

 

1.Внести 

коррективы в 

образовательный 

процесс  и 

коррекционные 

мероприятия  с 

учетом 

полученных 

результатов 

 

Корректировка 

условий  и 

содержания 

мероприятий по 

адаптации 

обучающихся 

 

Корректировка  условий  и 

содержания коррекционных 

мероприятий  и  коррекционно- 

развивающих программ 

 

 

  

 

 

 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса; использование адаптированных 

образовательных программ НОО и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения и 

индивидуального пользования; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 
  

 В МБОУ Маловкая ООШ созданы специальные условия, позволяющие работать с данной 

категорией детей. К числу основных условий относятся:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации  

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);   

- 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 программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; — развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

  

Кадровое обеспечение  
      Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

      С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ программы ООП НОО, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы имеются 

ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог).  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива.  

  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы   используются адаптированные программы. 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий, в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

  

Социальное партнёрство включает:  
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
      Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы.  

      В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ:  

- повышение уровня общего развития обучающихся;   



  

 

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;   

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ;  

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями;  

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план МБОУ Маловкая ООШ составлен на основе следующей нормативно-правовой 

базы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции.  

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и   14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденный постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 29.01.2021 № 622964; 

3. - "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.4.3648-20, утвержденный постановлением главного 

государственного санитарного врача России  от 28.09.2020 №2844 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.  

5. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, письмо 

Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672;   

6. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Реализация данного учебного плана 

предполагает:  

• поддержание оптимального уровня здоровья,  

• овладение всеми учащимися обязательной базовой программой,  

• овладение учащимися обязательной программой на разных уровнях, с той или иной 

степенью расширения базового ядра (углубленное изучение предметов естественно-научного 

направления, изучение предметов на профильном уровне),  

• удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей,  

Основополагающими принципами выстраивания образовательного пространства школы 

являются:  

• личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих 

способностей учеников,  

• индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей,  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


  

 

• гуманизация, культуро-сообразность, отражение в содержании образования на каждом 

этапе обучения всех аспектов человеческой культуры, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, коммуникативное, технологическое 

образование учащихся,  

• фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образования, 

обеспечивающей:  

• универсальность получаемых знаний, УУД;  

• изучение основных теорий, законов, принципов, понятий, основополагающих проблем, 

общепризнанных культурно-исторических достижений человечества,  

• возможность применения полученных знаний в новых ситуациях,  

• приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного 

материала, приведения содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

школьников,  

• усиление в содержании образования системно-деятельностного компонента, 

представляющего собой виды и способы учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми 

образовательными областями, отдельными предметами, их разделами и темами.  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС НОО.  

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года – в 1-ых классах – 33 недели, во 2-3 - 34 недели, в 4 классе 

– 35. Учебные периоды в 1-4 классах – четверти. Школа работает в режиме пятидневной (1-3 

классы) и шестидневной для 4 класса в одну смену.   

За результат промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по 

каждой учебной программе: освоил(а) / не освоил(а).  

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам (кроме ОРКСЭ) во 2-4 классах 

обучающихся проводится в форме, указанной в учебном плане и с сроки согласно графика 

промежуточной аттестации, утверждённой приказом.  

За результат промежуточной аттестации в 4 классах по учебному предмету ОРКСЭ 

принимается качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а).  

Начальное общее образование в период действия плана реализуется по модели 4-летней 

начальной школы. Обучение организовано по учебно-методическому комплексу «Школа России».  

Содержание образования на начальном уровне обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:   

• формирование гражданской позиции обучающихся;   

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным   технологиям;   

• обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях обучения;   

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;   

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.  

Обязательные предметные области учебного плана соответствуют ФГОС НОО.  

Обязательные предметные области:   

          Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установлены СанПин 2.4.3648-20, и предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-

х классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 



  

 

– для 2–3-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

- для 4-го – класса – превышает 5 уроков при шестидневной учебной недели. 

           Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. В 1-м классе учебный процесс 

строится, исходя из следующих требований:  

           С сентября по декабрь продолжительность урока 35 минут, с января по май 40 минут; 

- в середине учебного дня динамическая для 1 класса пауза  не менее 40 минут;   

- между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

- продолжительность между урочной и внеурочной деятельность составляет 30 минут. 

Учебная неделя для 1-3 пятидневная, для 4- шестидневная. Количество учебных недель: 

– 1-й класс – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, утвержденной СанПин 2.4.3648-20. 

– в 1-ом классе – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–3-х классах – не более 23 часов в неделю. 

- в 4 классе- не более 26 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



  

 

         Обязательная часть учебного плана обеспечивает единство образовательного 

пространства и включает базовые предметы общенационального и общекультурного значения и 

создает условия для развития учащихся и овладения выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков и продолжения образования.   

  Учебный план начальной школы распределяет учебное время по предметам в соответствии  

с учебной программой   «Школа России».    

              Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.   

               Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (4 ч. в 

неделю в Ι, ΙΙ, III, 5ч. В неделю- IV классах), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в Ι, ΙΙ, III-х, IV  

классах),  «Иностранный язык» («Английский»)  (2 часа в неделю во ΙΙ, III-х, IV классах), «Родной 

русский язык» (0,5 час в неделю в I, II, III классах), «Литературное чтение на родном русском 

языке» (0,5 час в неделю в I, II,III классах).  

              В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. 

Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия.   

 Предметная область «Математика и информатика» представлена  учебным предметом  

«Математика», который изучается в Ι, ΙΙ, III-х, IV   классах в объёме 4 часов в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в Ι, ΙΙ,  III-х, IV классах).   

В соответствии с приказом Минобрнауки от 18 декабря 2012г. №1060,  предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изменена на «Основы религиозных 

культур и светской этики», предмет с соответствующим названием  изучается в IV-х классах (1 час 

в неделю в IV  классе).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в Ι, ΙΙ, III-х, IV  классах).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в неделю в Ι, 

ΙΙ,  III-х, IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (2ч. в неделю I, II ,III-классах и 3 ч. в неделю  в IV   классах).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего 

образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено: 

– на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 

областей. Так в 4- классе вводится курс «Мастерская речевого творчества» -1 час в неделю. Во 1-

4 классах по 1 часу- физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Сетка учебного план начального общего образования 

(с изучением родного языка и литературного чтения на родном языке) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 4 4 4 5 21 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Иностранный язык (английский 

язык) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 9 

Итого   20 22 22 24 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 2 5 

Физическая культура  1 1 1 1 3 

Мастерская речевого творчества     1 1 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной и шестидневной рабочей неделе) 

21 23 23 26 93 

 

Годовая сетка учебного план начального общего образования  

(с изучением родного языка и литературного чтения на родном языке) 



  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 132 136 136 170 574 

 Литературное чтение 132 136 136 136 540 

 Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

 Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

Итого   660 748 748 816 2972 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 2 5 

Физическая культура  33 34 34 34 135 

Мастерская речевого творчества     34 34 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной и шестидневной рабочей 

неделе) 

693 782 782 884 3141 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС) основная образовательная программа НОО реализуются 

МБОУ Маловская ООШ через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  



  

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. Внеурочная деятельность является 

обязательной частью выполнения основной образовательной программы.   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1360 часов за 4 года обучения).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  обще-интеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений по результатам анкетирования и заявлений обучающихся или их родителей (законных 

представителей).  

Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, нацеленных на формирование личностных и метапредметных умений. 

Метапредметные умения носят универсальный характер и обеспечивают целостность 

личностного, общекультурного и познавательного развития обучающихся. Программы 

внеурочной деятельности направлены на развитие метапредметных умений, включающих 

регулятивные , познавательные и коммуникативные умения.  

Цели и задачи  
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с образовательной программой  

Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных результатов, 

направленных на формирование представлений о гражданственности и патриотизме, 

формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование творческого 

отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  Кроме того, внеурочная деятельность 

позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, в соответствии с социальным 

заказом.   

Модель внеурочной деятельности МБОУ Маловская ООШ осуществляется на основе 

оптимизации внутренних ресурсов образовательной организации и опирается на использование 

потенциала школы.   

В реализации внеурочной деятельности могут принимать участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие).  

Внеурочная деятельность может быть:   

• учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;   

• внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет общеобразовательное 

учреждение.  

Школа осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой образовательной организации, в том числе учебным 

планом и планом внеурочной деятельности.  



  

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школа определяет самостоятельно. Чередование учебной и внеурочной деятельности 

устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: план внеурочной деятельности; режим 

внеурочной деятельности; рабочие программы внеурочной деятельности; расписание занятий 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учтены требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

превышает 35 минут.  

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты 

и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами 

внеурочной деятельности.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с должностной 

инструкцией.  

Формы внеурочной деятельности: курсы внеурочной деятельности.  

Курсы внеурочной деятельности- это оформленная в рабочую программу совокупность 

дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми образовательными 

результатами, формами и методами организации педагогического взаимодействия с 

обучающимися.  

Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые 

утверждаются в рамках ООП (по уровням общего образования).   

Рабочие программы курса внеурочной деятельности разрабатываются классными 

руководителями самостоятельно и утверждаются директором. Возможно использование 

авторских программ.  

Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности регулируется Положением о 

рабочей программе.   

 Освоение обучающимися рабочих программ курсов внеурочной деятельности предполагает 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.   

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

курсов внеурочной деятельности фиксируются.   

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  

Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной деятельности 

подлежат индивидуальному учету, в т.ч. посредством технологии портфолио или зачёта.   



  

 

Занятие внеурочной деятельности имеет свободную структуру. Содержание занятие 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов ООП   

Курсы внеурочной деятельности, включенные в план внеурочной деятельности, посещаются 

обучающимися с соблюдением принципа добровольности и в порядке, не противоречащем 

действующему законодательству и локальным нормативным актам МБОУ Маловская ООШ. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  
В качестве личностных и метапредметных результатов во внеурочной деятельности 

рассматривается уровень развития познавательных, ценностных, деятельностных компетенций, 

которые осваиваются обучающимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Такие социально-значимые личностные качества, как 

познавательная активность, гражданская ответственность, социальная активность, 

коммуникативная культура, нравственность, проявление устойчивых мотивов к познанию 

являются ожидаемыми результатами.  

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:  

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным 

видам внеурочной деятельности; индивидуальные.  

Программа внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с «Положением о 

рабочей программе» и включает в себя следующие обязательные разделы:  

• титульный лист,   

• пояснительную записку,   

• планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной  

деятельности,   

• календарно-тематический план.  

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется: 

 классным руководителем  

педагогом, реализующим программу курса внеурочной деятельности  

 

Формирование плана внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности – обязательный компонент общеобразовательной программы, 

который отражает систему внеурочных курсов и мероприятий, направленных на достижение 

обучающимися планируемых образовательных результатов освоения обучающимися ООП (по 

уровням общего образования).  

Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) планы 

внеурочной деятельности;  

Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП (по 

уровням общего образования) в соответствии со следующими требованиями:   

• отражает интересы участников образовательных отношений;   

• охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими 

программами, так и разовые мероприятия различного формата;   

• разрабатывается с учетом последующей детализации в ткущем плане внеурочной 

деятельности.  

Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное. Каждое из направлений внеурочной 

деятельности, может реализовываться как последовательно в течение срока освоения ООП (по 

уровням общего образования), так и в рамках одного учебного года.   

Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по уровням 

образования) на предстоящий учебный год и разрабатывается в соответствии со следующими 

требованиями:   

• детализирует перспективный план внеурочной деятельности;   

• согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и 

учебного плана;   



  

 

• разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и корректив, вносимых 

в ООП (по уровням общего образования);   

• обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.   

Педагог ведет журнал учета занятий в соответствии с программой. Порядок ведения журнала 

обязателен для всех педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность и содержит сведения 

о количестве обучающихся, а также дату, тему проведенных занятий.   

Классный руководитель ведет учет количества часов внеурочной деятельности на каждого 

ученика, а также участие учащихся в воспитательных мероприятиях класса и школы, социально-

значимых акциях, трудовых десантах.  

Организация управления внеурочной деятельностью 

 Требования к организации внеурочной деятельности:  

МБОУ Маловская ООШ может реализовывать внеурочную деятельность по программам, 

разработанным в соответствии с требованиями ФГОС НОО и основными концептуальными 

положениями УМК и по программам, разработанным образовательными учреждениями.  

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации.  

Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе утвержденным СанПиН.  

Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения результата 

определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого.  

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности и учёт внеурочных достижений   
Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений 

обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности:  

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих 

процедур:  

• обсуждение программ на МО,  

• рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы,  

• утверждение директором школы,  внешнее рецензирование, если программа авторская.  

План внеурочной деятельности годовой  

 

Направления 

Количество часов в год   

Всего 

    

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивное 
 

31 31 31 31 124 



  

 

Общекультурное 105 108 108 108 429 

Социальное 
 

80 82 82 82 326 

Общеинтеллектуальное 48 52 52 52 204 

Духовно-нравственное 
 

66 67 67 67 267 

Всего/год 330 340 340 340 1350 

  

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности  

  

Направления  
Количество часов в год   

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивное  Зачёт   

  

Общекультурное   Зачёт  

  

Социальное  
  

Зачёт  

  

Общеинтеллектуальное  
  

Зачёт   

  

Духовно-нравственное  
  

       Зачёт   

  

  

Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности:  

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих 

процедур:  

• обсуждение программ на МО,  

• рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы,  

• утверждение директором школы,  внешнее рецензирование, если программа авторская.  

  

3.3. Календарный учебный график 
Начало учебного года – 1 сентября. 

2. Количество учебных недель, в том числе для обучающихся с ОВЗ: 1 класс – 33 недели 2-3 

классы – 34 недели, 4 – 35 недель. 



  

 

Учебный год длится 4 четверти.  

3. Продолжительность каникул в течение учебного года между четвертями не менее 7 

календарных дней 

• дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: 7 дней.  

• Продолжительность учебной недели: 5 дней в 1-3 классах, 4 – 6 дней.  

• Сроки промежуточной аттестации: не ранее, чем за 1,5 месяца до окончания учебного года 

и не позднее 15 дней до окончания учебного года.  

 

3.4.  Система  условий  реализации  основной  образовательной 

 программы  в соответствии с требованиями ФГОС 
Система условий реализации ООП НОО обучающихся МБОУ Маловская ООШ (далее - 

Система условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся.  

Система условий учитывает особенности МБОУ Маловская ООШ, а также его взаимодействие 

с социальными  партнерами   (как  внутри  системы  образования,  так  и  в 

 рамках межведомственного взаимодействия). Система условий содержит:  

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно- методического и информационного обеспечения;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО обучающихся МБОУ Маловская ООШ;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• контроль состояния системы условий.  

Требования к условиям реализации ООП НОО обучающихся МБОУ Маловская ООШ  

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов начального 

общего образования.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО обучающихся МБОУ Маловская ООШ, для 

участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся;  

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования;  

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих  

соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности;  

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО обучающихся, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

Красноярского края;  



  

 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Красноярска для приобретения опыта реального управления и действия;  

• обновления содержания ООП НОО обучающихся МБОУ Маловская ООШ , а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии  с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

Красноярского края;  

• эффективного управления с использованием информационнокоммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. Описание системы условий 

реализации ООП НОО . 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО обучающихся  МБОУ Маловская ООШ 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает:  

• характеристику укомплектованности МБОУ Малоская ООШ педагогическими 

работниками;  

• описание уровня квалификации работников, и их функциональных обязанностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

• МБОУ Маловская ООШ укомплектована квалифицированными кадрами.  

Уровень квалификаций работников МБОУ Маловская ООШ, реализующих ООП НОО 

обучающихся МБОУ Маловская ООШ, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационной категории и требованиям Профессионального стандарта. В МБОУ Маловская 

ООШ утверждаются графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 

г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Маловская по основным 

образовательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. Контроль ведётся на основании утверждённых планов-графиков 

повышения квалификации.  

100% учителей начальной школы МБОУ Маловская ООШ прошли курсовую подготовку по 

преподаванию в рамках ФГОС.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС НОО;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения  задач ФГОС НОО.  

В МБОУ Маловская ООШ создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  



  

 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам реализации ФГОС НОО.  

4. Круглые столы участников образовательных отношений и социальных партнёров  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО.  

План методической работы утверждается ежегодно. Подведение итогов и обсуждение 

результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых 

на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.  

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в  психолого-

педагогических  условий,  обеспечивающих:  преемственность содержания  и форм 

организации  образовательной  деятельности,  обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования: 

• учет специфики возрастного психофизического развития;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

• вариативность  направлений  психолого-педагогического сопровождения участников 

 образовательных  отношений  (сохранение  и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку 

одаренных детей;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений, ученического самоуправления);  

• диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения 

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

• вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы.  



  

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая:  

‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования;  

‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; ‒

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх  норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); ‒ общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  



  

 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте  

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций:  

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;  

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 



  

 

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

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

‒  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;  

‒  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований  

ФГОС;  

2) устанавливает предмет  закупок,  количество  и  стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям  

реализации образовательной программы начального общего образования; определяет 

величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования;  

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

‒на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.);  

‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2).).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации  образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год.  



  

 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ Маловская ООШ  
Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации, 

обеспечивающие реализацию МБОУ Маловская ООШ. 

Целью развития МТБ в школе является – создание условий для образовательного процесса 

через оснащение необходимыми материально-техническим и учебно-методическим 

оборудованием, укрепление (совершенствование) материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания 

школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима.  

В школе создана новая инфраструктура, включающая пришкольную территорию, 

позволяющая реализовывать ФГОС ООО, создавать безопасные, комфортные условия, 

организовывать отдых и досуг детей и родителей (законных представителей).  

Организационные условия образовательной деятельности в школе состоят из:  

- материально-технических  

- санитарно-гигиенических  

- условий противопожарной безопасности  

- условий антитеррористической безопасности   

 

 

 

       

  
 


