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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

отмечено, что пояснительная запискадолжна раскрывать: 

- цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения обучающимися данной программы; 

- принципыи подходы к формированию программы и состава участников 

образовательных отношенийконкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

- общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Пояснительная записка программы разработана в соответствии с 

данными требованиями. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №45» разработана педагогическим коллективом в составе: 

Гайн О.А. – директор гимназии 

Перфильева Н.А. - руководитель учебно-аналитического отдела гимназии 

Жиронкина Н.В.- заместитель директора по учебной работе 

Дарьянова М.А. – заместитель директора по воспитательной работе 

Третьякова Л.Ф. – заведующая кафедрой начального образования 

Загайнова Е.В. – педагог – психолог 

Программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и с учетом Примерной образовательной программы начального 

общего образования, особенностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и  их родителей.Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемого в начальной школе учебно-

методического комплекта «Школа России», реализующего фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

Согласно ФГОС  и Примерной основной образовательной программе, 

основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №45» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса 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 
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способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы, целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

В качестве дополнительной составляющей целевого компонента 

программы (с учетом особенностей системы обучения, реализованной в УМК 

«Школа России») необходимо назвать оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

Гимназия ставит перед собой цели: 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора 

каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования, 

направлений самореализации и самосовершенствования в контексте 

человеческой культуры;  

 предоставление возможности каждому ученику школы получения 

фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и 

образовательной компетенции.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом при получении начального общего образования реализация 

основной образовательной программы обеспечивает решение следующих 

задач: 

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

  формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих 

задач:  
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 Достижение личностных результатов учащихся: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
          освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 
          освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 
Целевой компонент дополняют «собственно школьные» задачи, 

предусматривающие создание условий: 

– гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

– развития личности, её самореализации и самоопределения; 

– достижения обучающимися современного уровня знаний; 

– воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– формирования здорового образа жизни. 

Учитывая региональные особенности и проблемы микрорайона, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность выделяет 

следующие цели по организации всех участников образовательных отношений 

 совместное осмысление особенностей учреждения, 

сформированных с учетом культурных традиций окружающей среды; 

 понимание и принятие учениками (воспитанниками) особенностей 

природы, человека и его жилища, экономики, культурных и социальных 

явлений своего региона; 

  развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать 

имеющиеся духовные и материальные ценности; 

  получение информации о профориентационных приоритетах, 

традиционных для своей местности и региона, понимание тенденций в области 

занятости, состояния рынка труда, готовности к осознанному выбору 

востребованной профессии. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детей –инвалидов; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися с 

ОВЗ, детьми - инвалидами -по адаптированной ОП 

 образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и  вне организаций , 

осуществляющих  образовательную деятельность, в очной, очно-заочной, 
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заочной формах и  в форме семейного образования; 

 срок  получения  начального общего образования, в т.ч. для 

инвалидов и лиц с ОВЗ  составляет 4 года. Для детей с ОВЗ  срок может быть  

увеличен не более чем на 2 года. Необходимость наличия рекомендаций ПМПК 

не обязательна; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

  использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе реализации основной образовательной программы, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования 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 результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношенийв достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, 

в котором осуществляется образовательная деятельность процесс при 

обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка; с  освоением им новой социальной позиции и социальной роли 

ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно 

с привлечением органов самоуправления (совет организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность, попечительский совет, управляющий совет и 

др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Принцип взаимногодополнения обязательной и 

вариативнойсоставляющих программы. Обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений(вариативная), – 

20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и 
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раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса 

в начальной школе. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  УМК 

«Школа  России»: 

-принцип воспитания гражданина России; 

- принцип ценностных ориентиров; 

-принцип экоадекватного характера образования; 

-принцип обучения в деятельности; 

-принцип работы на результат; 

-принцип синтеза традиций и инноваций; 

-принцип глобальной ориентации образования; 

-принцип вариативности. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  

образовательного учреждения: 

- принцип личностной ориентации; 

- принцип системности; 

- принцип диалогичности и толерантности; 

- принцип творческой самодеятельности учащихся, самоорганизация и 

развитие интересов; 

- принцип адаптивности; 

- принцип воспитания на успехе 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной 

(муниципальной) специфики: 

- принцип природосообразности предполагает, что система образования 

действует и развивается в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 

отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 

систему региона; 

- принцип единства образовательного пространства обусловливает 

значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 

комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих 

обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень 

образования на территории страны; 

- принцип системности определяет последовательность, преемственность 

на уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях 

регионального образования; 

-принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных 

рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, 

воспитания и развития, мониторинга результатов качества образования, с 
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учетом региональных особенностей, направленности образовательного 

учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и 

обогащения друг друга окружающей среды и системы образования; 

- принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к 

разработке и реализации образовательных программ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом, системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы и являются основой для ее разработки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций 

оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы 

образования, образовательных учреждений, педагогических работников 

учитывает  планируемые  результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе в примерной основной образовательной программе выделяются 

следующие уровни описания: 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действийвыпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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

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

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действийвыпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действийвыпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
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В результате изучения всех без исключения предметовпри 

полученииначального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность 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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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– 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. 

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; 
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– 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. 

Познавательныеуниверсальные 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 томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаковосимволические 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, классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
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– 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, 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; 
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– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.1.1.Чтение.Работа с текстом(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовпри 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

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

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
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получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

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

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2. Русский язык 

Русский язык. В.П.Канакина,В.Г.Горецкий 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующихличностных 

УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительногоотношения к 

школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родномуязыку русского 

народа и языкам, на которых говорят другиенароды; 

•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 всемуживому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками в 

процессе выполнения совместной учебнойдеятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующихрегулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданияхучебника, в справочном 

материале учебника — в памятках)при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способоврешения учебной 

задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимыхдействий, 

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 формированияследующих 

познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решаяпознавательную 

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 вучебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронномприложении к учебнику); 
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•работать с информацией, представленной в разных формах(текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащуюся 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 строитьответ 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, классификациюизученных 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 принадлежностии др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формированияследующих 

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; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих,использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

•представление о русском языке как государственном языкенашей 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 русскогоязыка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 
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•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленныйвопрос; 

•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. 

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; 
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•устанавливать соотношение звукового и буквенного составав 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 составав 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 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и наборбуквосочетаний 

(книга — агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять словаиз 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, называющееэтот предмет 

(признак, действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действийпредметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах(простые случаи), 

о словах, близких и противоположных позначению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению,при решении 

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждогопредложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему(например, на 

тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) 

с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение),порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетанияхчк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

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

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 
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•писать слова с парным по глухости-звонкости согласнымзвуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) приписьме под диктовку 

и при списывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике каксредством 

самоконтроля 

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 своюРодину, 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; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств черезвыразительные 

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

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувстводноклассников, 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; 
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•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданияхучебника, справочном 

материале учебника — в памятках) впланировании 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 внутреннейречи) 

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); 

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

таблица, схема), под руководством учителяи 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 числев электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной 

теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективнойорганизации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей(под руководством 

учителя); 
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•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы ее 

решениянаходить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификациюизученных 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 изучаемомкруге 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 учителеми 

одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечатьна 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, высказыватьсвоё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру;строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковымиединицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать,сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, какзвук, буква, слог, слово, слово 

как часть речи, слово как членпредложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса) 

Предметные результаты 

•Понимание значения русского языка как государственногоязыка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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•воспитание уважительного отношения к русскому языку какродному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русскогонарода, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русскогоязыка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных)и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства 

при составлении небольших монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями осистеме и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 

признаками из разделов:фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология 

исинтаксис (в объёме изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановкизнаков препинания 

в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковымиединицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать,сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, какзвук, буква, слог, слово, слово 

как часть речи, слово как членпредложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основныеправила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевойзадачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из нихновую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых иречевых 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 предложенийи восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесномвыражении), 

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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речитоварищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос,при устном или письменном 

высказывании) с точки зренияправильности, 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 описательныйтексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (послепредварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядокслов, местоимения, 

синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюде ний за фактами 

и явлениями языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (послепредварительной 

подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и ис-правлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называтьбуквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, 

гласный ударный — безударный, согласныйтвёр дый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки внеслова 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 ислова по алфавиту; 
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•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного составав словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягкимзнаком (ь) — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составуслов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного составав 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 

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 вречи; 

•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, употреблённыев прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые впереносном 

значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевыхзадач. 

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; 
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•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова кданному 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 жеслова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичнымикорнями, 

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 иупотребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам «кто»? и«что?», собственные и нарицательные имена существитель- 

ные, определять форму числа имён существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение иупотребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление вречи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значениеи употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этихслов. 

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 речина основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форметолько 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 собственныхвысказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 
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•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать вустной 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 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 буквосочетанияхчк, чт, чн, щн, нч; 

•переносслов; 

•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 согласные; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письмаи неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательнымпризнакам в 

указанных учителем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов:изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника каксредством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

•Представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•развитие чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре, гордости за 

неё; 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку каквеликому 

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 иучебно-

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 проектнойдеятельности, к 

созданию собственных информационныхобъектов и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерияуспешности учебной 

деятельности; ориентация на пониманиепричин 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.); пониманиечувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другимлюдям, 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; 
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•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определениеэмоций 

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и 

горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств черезвыразительные 

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, выбиратьодин из них для 

решения учебной задачи, представленнойна наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициа-

тиву; 

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

для решения задачи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контролеспособа 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 сучебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодолениятрудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,товарищами, 

другими лицами. 

Познавательные УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях иучебной справочной 

литературе (с использованием ресурсовбиблиотек 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; 
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•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию 

из текстов разных видов (художественногои 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 одноклассниковс небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал;использовать знаково-символические 

средства (в том числемодели, схемы, таблицы) для решения учебных и практи- 

ческих задач; создавать и преобразовывать модели и схемыдля решения 

лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделениемих 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 наиболееэффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемыхязыковых понятий; 

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

обобщение языкового материала как позаданным критериям, так и по 

самостоятельно выделеннымоснованиям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основевыделения 

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 письменнойформе, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

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

выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами оспособах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своёсобственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

•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 впрактике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

•Осознание значимости русского языка как государственногоязыка нашей 

страны — Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о ролиродного языка в жизни человека и 

общества; 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления 

к его грамотномуиспользованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной иписьменной 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 курса); использование этих норм для успешного 

решениякоммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательногоотношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объёмеизучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а 

также уменияминаходить, опознавать, характеризовать, сравнивать, класси- 

фицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова,предложения, 

тексты); использовать эти знания и умениядля решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Развитие речи 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основныеправила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и гдепроисходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуациейобщения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевогообщения, в том 

числе при обращении с помощью средствИКТ; соблюдать правила вежливости 

при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речитоварищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос,при устном или письменном 

высказывании) с точки зренияправильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевойзадачи, 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 информациюдля 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, составлятьплан 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 иливыборочно 

передавать содержание повествовательного текста,предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранятьосновные особенности текста-образца; 

грамотно записыватьтекст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненномуопыту 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 
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речи: описание, рассуждение, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственныхречевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлятьдопущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

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) всловах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного составав 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 

непроизносимымисогласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составуслов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарёмпроизношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов ипри 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 самостоятельнопо 

предложенному в учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи иоценивать 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 языкаили к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

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 вречи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разныхчастей речи, уточнять их значение; 
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•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях итекстах фразеологизмов; 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорнойречи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносномзначении (простые 

случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах иих использовании в 

речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевыхзадач. 

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 впереносном 

значении, а также эмоционально-оценочныеслова, 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 одногои того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичнымикорнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемамиокончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку,суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса),осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

находить соединительные гласные(интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
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•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, 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 исуффиксов для правописания слов с 

этими приставками исуффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков(в объёме 

программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальнуюформу имени 

существительного; определять грамматическиепризнаки (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, правильноупотреблять в речи части речи 

и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи,оформлять их 

границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 

такие предложения; 

•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами впредложении; 

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 впредложении 

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); 
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•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словареучебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставкахи суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их сизученными 

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, находитьи исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и ив суффиксах имён существительных (ключик — клю- 

чика, 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). 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительногоотношения к школе, 

к изучению русского языка, ориентацияна содержательные моменты школьной 

действитель ности ипринятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностногосмысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 
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•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значенияв процессе получения школьного 

образования, осознаниесебя носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речьявляется 

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, историюРоссии, 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 начальныминавыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

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

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

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); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
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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 иконтроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действияи вносить необходимые 

коррективы в исполнение действиякак по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, вовнутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,товарищами, 

другими лицами;понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использованиересурсов 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 информациидля создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических 

и лингвистических задач; 

•владеть навыками смыслового чтения текстов различныхстилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями изадачами; извлекать необходимую 

информацию из текстахудожественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структурутекста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание всоответствии с 

задачами коммуникации и составлять текстыв устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используяаудио-, видео- и графическое сопровождение; 

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

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственныесвязи, строить рассуждение, подводить факты языка 

под понятие на основе выделения комплекса существенных при- 

знаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
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•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 мнениеи аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации 

общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность,содержательность, последовательность выражения мысли 

и др.); 

•активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ)для решения коммуникативных 

и познавательных задач;•применять приобретённые коммуникативные умения в 

практике свободного общения. 

Предметные результаты 

•первоначальное представление о единстве и многообразииязыкового и 

культурного пространства России, о языке какоснове национального 

самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка РоссийскойФедерации и языка межнационального 

общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческогообщения и 

явлении национальной культуры, о роли родногоязыка в жизни человека и 

общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 
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•овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических),правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использованиеэтих норм для успешного решения 

коммуникативных задачв ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободногообщения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковыесредства 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 курса), 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 объёмеизучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии иправила постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуациейобщения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётомситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебногои бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководствомучителя 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 порядокпредложений и частей текста), составлять 

план к заданнымтекстам; 
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•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и на- 

писания письменного изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного 

на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности 

текста-образца;грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, посюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников,по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление,объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержаниетекста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные 

тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их сразработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный 

текстс исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленнытекстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи,улучшая содержание, построение предложенийи выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 
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безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки позаданному 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 языкаили 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 пределахизученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разборслова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

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 (простыеслучаи); 

•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов 
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при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознаватьодин 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 опо- 

знавания 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, изобразительныевозможности 

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 исуффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей 

речи). 

Морфология 
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Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определённой части 

речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков 

(в объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять 

имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представлениео 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 местоименияпо падежам; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять 

вречи 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; классифицироватьчасти речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков; 
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•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 предложенномув учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведенияморфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числи- 

тельные, 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, учитываяих связь по смыслу и по 

форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделятьиз предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию приперечислении 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 исложное 

предложение; 

•находить в предложении обращение; 
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•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 словареучебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставкахи 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 ив 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 опознаватель- 

ным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 

изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 
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средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и ив 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 окончаний 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, использоватьпомощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы илипунк тограммы. 

 

1.2.3. Родной язык 

Русский родной язык.О. М. Александрова, М. И. Кузнецова и др. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родномуязыку как отражению 

культуры, включение учащихсяв культурно-языковое пространство русского 

народа,осмысление красоты и величия русского языка; 

• приобщение к литературному наследию русскогонарода; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение знаний о родном языке как системе икак развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстовразных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Результаты изучения учебного предмета «Русскийродной язык» на уровне 

начального общего образованиядолжны быть ориентированы на применение 

знаний,умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

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-культурнымкомпонентом 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 употреблениеэпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов,отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместноеупотребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употреблениев современных ситуациях речевого общения (в 

рамкахизученного); 

• 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; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормамисовременного русского 

литературного языка (в рамкахизученного); 

• 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 

чувствна 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 ударенияна примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современно- 
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го русского литературного языка: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова,которое наиболее точно 

соответствует обозначаемомупредмету 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 точнойпередачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

употребление отдельных грамматических формимён существительных: 

словоизменение отдельных форммножественного числа имён 

существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени,замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го 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 

(еслисказуемое выражено глаголом в форме прошедшего вре- 

мени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературногоязыка(в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм призаписи собственного 

текста; 

• соблюдение изученных пунктуационных норм призаписи собственного 

текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями 

использование учебных толковых словарей дляопределения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов дляуточнения значения слова и в процессе 

редактированиятекста; 

• использование учебного орфоэпического словаря 

для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнениясостава слова. 

использование учебных этимологических словарей• использование 

орфографических словарей дляопределения нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной иписьменной речевой 

деятельности (говорения и слу шания,чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 
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• владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об историиязыка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающими поисковым) научно-

познавательных и художественныхтекстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притчи т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанногои прослушанного текстов: 

отделять главные факты отвторостепенных, 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;умение осуществлять информационную переработку 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ сизменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходедиалога;умение строить устные сообщения различных ви- 

дов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованиемразличных способов 

аргументации; 

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

путешествии по городам; обучастии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменнойформе 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. 

1 класс 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

• «Русскийязык: прошлое и настоящее»: 
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• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок,связанных с 

изученными темами; 

•  «Язык вдействии»: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• «Секретыречи и текста»: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения входе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенныефакты. 

2 класс 

Предметные  результаты 

Обучающийся научится: 

• «Русскийязык: прошлое и настоящее»: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь,детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значениеустаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебного пособия дляопределения 

лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок,связанных с 

изученными темами; 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность ихупотребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

 «Язык вдействии»: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

• пользоваться учебными толковыми словарями дляопределения 

лексического значения слова; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

«Секретыречи и текста»: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
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речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения входе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

• создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

• создавать тексты-повествования о посещении музеев,об участии в 

народных праздниках. 

3 класс 

Предметные результаты  

«Русскийязык: прошлое и настоящее»: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностямимировосприятия и отношений между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, назы- 

• вающие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчестваи произведениях детской художественной 

литературы; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для 

• определения лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок,связанных с 

изученными темами; 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность ихупотребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языкеадекватно ситуации и стилю общения; 

• «Язык вдействии»: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• выбирать из нескольких возможных слов то слово,которое наиболее точно 

соответствует обозначаемомупредмету или явлению реальной 

действительности;проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; 

• правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

• пользоваться учебными толковыми словарями дляопределения 

лексического значения слова; 
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• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

•  

 «Секретыречи и текста»: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения входе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

• создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительногословоупотребления; 

• соотносить части прочитанного или прослушанноготекста: устанавливать  

• этих частей, логические связи между абзацами текста; 

• приводить объяснения заголовка текста; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачисмысла. 

4 класс 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

«Русскийязык: прошлое и настоящее»: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностямимировосприятия и отношений между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художе- 

• ственной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи; 

• использовать словарные статьи учебного пособия дляопределения 

лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок,связанных с 

изученными темами; 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместностьих употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 
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• использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языкеадекватно ситуации и стилю общения; 

«Язык вдействии»: 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• выбирать из нескольких возможных слов то слово,которое наиболее точно 

соответствует обозначаемомупредмету или явлению реальной 

действительности; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

• заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

• выявлять и исправлять в устной речи типичныеграмматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; 

• пользоваться учебными толковыми словарями дляопределения 

лексического значения слова; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

• пользоваться учебным этимологическим словарём дляуточнения 

происхождения слова; 

"Секреты речи и текст" 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения входе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами;составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

• пересказывать текст с изменением лица; 

• создавать тексты-повествования о посещении музеев,об участии в 

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

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительногословоупотребления; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачисмысла; 

• соотносить части прочитанного или прослушанноготекста: устанавливать 

причинно-следственные отношенияэтих частей, логические связи между 

абзацами текста; 

• приводить объяснения заголовка текста. 

 

1.2.4.Литературное чтение 

Литературное чтение. Л.Ф.Климанова и др. 

 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонациональногороссийского общества; 

• формирование средствами литературных произведенийцелостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественнойлитературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умениятерпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации в школе; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося,развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственностиза свои поступки 

на основе представлений о нравственныхнормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегатьконфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев 

литературных произведенийсо своими собственными поступками, 

осмысливать поступкигероев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережномуотношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
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• овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать иоценивать учебные 

действия в соответствии с поставленнойзадачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивнодействовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

• активное использование речевых средств для решениякоммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями 

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации исоставления текстов в устной и 

письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою,излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

• формирование умения договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, определять общую цель ипути её 

достижения, осмысливать собственное поведение иповедение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственныхценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития;формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; выработкапотребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования 

• уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарнымиприёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и 
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учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов,участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для пониманияи получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладетьнекоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ навопрос, описание — характеристика 

героев; умение написатьотзыв на прочитанное произведение); 

• развитие художественно-творческих способностей, умение 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, личногоопыта. 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любвью 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 всём мире; 

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

пониманием относиться к людям другойнациональности; с интересом 

читать произведения других народов. 
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Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснятьих в 

соответствии с изучаемым материалом урока с помощьюучителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходеурока по 

просьбе учителя и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст(вызвал 

интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителяили учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью 

учителя, восстанавливать содержание произведения посерии сюжетных 

картин (картинному плану); 

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

алгоритму, данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий иучебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданномуучителем или учебником); 

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

неизвестного по изучаемой теме под руководствомучителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с по- 

мощью 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, формулироватьих в устной форме по 

просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа 

«У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно 

ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урокав соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачуурока; 

• 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 соответствиис планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 
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• выделять из темы урока известные знания и умения,определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с по- 

мощью 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 формепо собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установокна успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи науроке, 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 смыслпрочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходство и различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, 

пословицей (поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; 

соотносить его поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из2—4 

предложений; 

• отличать произведения устного народного творчества отдругих 

произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтенияпо ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведениена основе 

чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условнымизнаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумыватьсвои собственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразыили предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов. 

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

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательствосвоей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

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

Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности присоставлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, приинсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросовучителя или 

учебника (рабочей тетради); 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблицили схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структурытекста 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 смыслтого, о чём говорит 

собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладитьс собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочныесредства 

(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 
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• 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 вопросына уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируяосновные 

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 участникамдиалога; находить 

примеры использования вежливых слов ивыражений 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 распределениифункций и ролей в совместной 

деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнениятого или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своимповедением 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 по- 

мощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) потеме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 
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• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуц-титулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материаломпод руководством 

учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитан- 

ным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по 

их содержанию; 

• отвечать на вопросы: «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, восприни- 

мать 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 художественной книге; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельногочтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательскиеуспехи в рабочей тетради. 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить ихнравственный 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 планапод 

руководством учителя; 
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• 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 пословици поговорок о дружбе и семейных 

ценностях;  

• употреблятьпословицы 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 

текстами; 

• 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, распределятьзагадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказокфакты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, 

костюмы, быт, праздники,верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, об особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки,юмористического произведения в 

своей творческой деятельности. 

2 класс 

Личностные 

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 всём мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

находить подтверждение этому в читаемыхтекстах, в том числе 
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пословицах и поговорках; 

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

рассказывающих в своих произведенияхо Родине, составлять рассказы о 

них, передавать в этихрассказах восхищение ими и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, 

с интересом читать; создавать собственные высказыванияи произведения 

о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урокав 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-группеили паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументироватьпозитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремлениек улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме пособственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 

• принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с заданной задачей; 

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

наизусть и пр.); 

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

урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оцениваниярезультатов, 

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 потеме 

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(паре); 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установокна успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи науроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачиинформации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать своисобственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразыили предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощьюродителей, справочных 

материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, баснюи 

стихотворение, народную и литературную сказки; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод изнего с фрагментом 

музыкального произведения, репродукциейкартины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательствосвоей 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, рифмовок, написании небольшихстихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 
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произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросовучителя или 

учебника и рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого,фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц илисхем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текстаи 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 мысльпроизведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведенияв 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 произведений для русской и мировой 

литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности присоставлении 

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 илирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений,выявлять отношение автора 

к описываемым событиям игероям произведения; 

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

урока из 7—8 предложений; 

• сравнивать сказки бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходство и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод изнего с фрагментом 

музыкального произведения, репродукциейкартины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагментымузыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы науточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 
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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 иролей в 

совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения 

• того или иного задания (упражнения); оценивать достижениясверстников 

по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступкилитературных 

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 темепроекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

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

осмысление нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 
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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 изобра- 

жения (картины художников, иллюстрации, графические 

схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательскойпрактике 

приёмами чтения (комментированное чтение, чтениедиалога, 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) посовету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
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• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, 

мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяяпри чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы междупредложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, 

• сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких ивпечатляющих 

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 смысловыеоттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать своиварианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текстас помощью 

учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главнуюмысль 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 изпрочитанного 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 впечатлениямио прочитанных книгах, 
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участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьнойбиблиотеке; 

• 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; 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русскогонарода; 

• 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: расположениестрок, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, пониматьмораль и 

разъяснять её своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношения 

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; 



79 

 

• 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 отношения к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанныхпроизведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по 

любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информациюдо слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, 

включать в них и произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина 

в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

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 заданнойзадачей; 

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

наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урокав мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой(парой) план изучения темы 

урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания резуль татов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерииоценивания 

результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстниковв группе (паре) по 

выработанным критериям и выбраннымформам 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 илипаре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок науспешную 
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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 потребностямии 

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, 

приводитьаргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока. Если планодобрен, 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 «−», «?», накопительнойсистемы 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 «Портфельдостижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 

действий по их устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или 

способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться 

со сверстниками. 

Познавательные 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; 
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• 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 

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 выполнениипроектных 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 героямпроизведения; 

• 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 сходство 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 мысльпроизведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческихработах; 

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

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в 

них сходство и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или 

мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания 
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темы раздела, темы урока или давать название выставкекниг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведенияв 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 великихклассиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова,Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности присочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессечтения 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 

оценивания событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять 

на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 
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• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); 

• оцениватьдостижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций 

из литературных произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, 

через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 

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

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

к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения 

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

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать 

монолог по продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя 

речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

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

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 

вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируяосновные 

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; 
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• использовать найденный текстовый материал в своих 

устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

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

• 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); оцениватьсвои 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 конфликтныеситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтныхситуаций; 

• 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 случаесерьёзных затруднений; 

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

видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

Предметные 
•  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; 
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• 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 пообразцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную 

мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить 

на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, 

её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева,Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп,логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказкасказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня,читается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложенияв тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героямпроизведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текстас 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 поэтическомтексте, понимать, что точно 

подобранное автором словоспособно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказываясвою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
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находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнениео 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, обста- 

новки) 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 аналогиис прочитанным текстом — 

повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лицагероя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народныхсказках. 

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 национальныепраздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православныепраздники на Руси» и др.); 

• участвовать в литературныхвикторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках,посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
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• 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; 

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, 

• рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и 

различий; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура 

• текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношения 

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 дослушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники) 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать 

в них и произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина 

в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

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

памятных местах своей малой родины; 

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

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писатьсобственные 

произведения о Родине. 

Метапредметные 
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Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорнойречи, 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 аргументыв 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 помо- 

щью 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 изодного 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 
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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, волшебную сказку и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическоепроизведение; находить в 

них сходство и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, 

житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектныхзаданий; 

• 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 разнообразныхжанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фанта 

стического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиями героям 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственныминормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такойже ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать,отражая при 

чтении развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различныхвыразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
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• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используяречевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелосьбы 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 взаимодействиямежду 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 описываемымсобытиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемногохарактера, 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 итворческих 

заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать своидостижения 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 произведе- 

ний, 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 
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затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изобра- 

жения, 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 соот- 

ветствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по 

созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

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 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 эстетическиеценности (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 
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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: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленныйплан; соблюдать при пересказе 

логическую последовательностьи точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливатьтекст; 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 поданной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить проектына тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси»и др.);  

• участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русскимпоэтам; 

• 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 
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картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ раз- 

личных 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 средствахудожественной выразительности. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Л.В.Поворознюк, старший преподавателькафедры  

дошкольного и начального общего образования АКИПКРО 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения,саморазвития;воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного,познавательного опыта; понимать цель 

чтения:удовлетворениечитательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов исуждений, аргументации, иной информации;прогнозировать 

содержание текста художественного произведения позаголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения;читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного;читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возрастапрозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведенияпосле предварительной подготовки;использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное,ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое всоответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);ориентироваться в содержании художественного, понимать его 

смысл(при чтении вслух и про себя, при прослушивании);для художественных 

текстов: определять главную мысль и героевпроизведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественныеобразы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оцениватьпоступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произведения;определять основные события и 

устанавливать их последовательность;озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить втексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания),заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения иотвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значениеслова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочнойлитературы;использовать 

простейшие приемы анализа различных видов текстов:для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, поступками 
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(мотивы, последствия), мыслями,чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;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 втексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев снравственными нормами (только для 

художественных текстов);передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетомспецифики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видовтекстов);участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение,соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь натекст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться:осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественноготекста и высказывать 

суждение;осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественноготекста и высказывать собственное суждение;высказывать 

собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;устанавливать 

ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других видов 

искусства;составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение,описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемомИнтернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию;вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 

ивнеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения;составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться:работать с тематическим 

каталогом;работать с детской периодикой;самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественныхтекстов) 

Выпускник научится:распознавать некоторые отличительные 

особенности художественныхпроизведений (на примерах художественных 

образов и средствхудожественной выразительности);отличать на практическом 

уровне прозаический текст отстихотворного, приводить примеры прозаических 

и стихотворных текстов;различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ,басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 
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произведений;находить средства художественной выразительности 

(метафора,олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться:воспринимать 

художественную литературу как вид искусства,приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различныхтекстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная иавторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средствхудожественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение,сравнение, эпитет);определять позиции героев художественного 

текста, позицию авторхудожественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:создавать по аналогии собственный текст в жанре 

сказки и загадки;восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, 

илипополняя его событиями;составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/илина основе личного опыта;составлять устный рассказ 

на основе прочитанных произведений сучетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:вести рассказ (или 

повествование) на основе сюжета известноголитературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание,например, рассказывать известное 

литературное произведение от имениодного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательскиханнотации или отзыва;создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержаниюпрочитанного (прослушанного) 

произведения;создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций 

саудиовизуальной поддержкой и пояснениями;работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение. 

Планируемые результатыформирования универсальных учебных 

действий средствами предмета«Литературное чтение на русском родном 

языке». 

Личностныекачества: положительная мотивация к урокамлитературного 

чтения на русском родном языке и к чтению книг; основысмыслообразования и 

самоопределения; гражданская идентичность;нравственно-этическая 

ориентация в читаемом; развитие дружескогоотношения к другим детям; 

базовые эстетические чувства; рефлексия;эмоционально-личностная 

децентрация; способность к самооценке. 

РегулятивныеУУД: понимать и принимать учебную 

задачу;прогнозировать; использовать определенные учителем ориентиры 

действия;осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией,устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 

элементарныйконтроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в текстенужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова,интересоваться их 
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значением; выделять главное; составлять план;ориентироваться в одной книге и 

в группе книг, в Интернете; устанавливатьэлементарную логическую 

причинно-следственную связь событий идействий героев произведения; 

выполнять действия анализа, выявляяподтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведенияи разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы впроцессе прогнозирования 

читаемого; обосновывать свои утверждения;обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в 

коллективнойбеседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

готовность оказатьпомощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; 

согласовыватьдействия с партнером; пересказывать прочитанное; создавать 

текст пообразцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, 

описание,рассуждение). 

 

1.2.6.Иностранный язык (английский) 

 

«Английский в фокусе» 

1. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.).  Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, 

but. 

2. Глагол to be в Past и Future simple. 

3. Оборот there was/were. 

4. Глаголы can, have to, may, must. 

5. Правильные и неправильные глаголы в Future, Pastsimple (indefinite). 

Be going to. 

6. Presentcontinuous с изученными глаголами. 

7. наречиявремени (yesterday, tomorrow, often, always, usually, sometimes, never, 

once/twice/ three times a week).Наречиястепени(much, little, very). A lot, much, many. 

8. Предлоги места и времени. 

9. Числительные (количественные от 30 до 100, порядковые), даты. 

10. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
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образованные по правилу и исключения. 

 

Развитие умения «Учись учиться» 

• Учащиеся должны: 

• 1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

• 2) иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке 

благодаря сюжетным диалогам, сказке, забавным комиксам и т. д.; 

• 3) совершенствовать навыки письма; 

• 4) становиться более ответственными, пополняя свой Языковой 

портфель, и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой 

паспорт»; 

• 5) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицы и 

карточки самооценки, делать в них записи, развивая, таким образом, умение 

работать самостоятельно. 

 

1.2.7.Математика и информатика 

Математика. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

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 (начальныйэтап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которое базируется нанеобходимости постоянного расширения 

знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

«Математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения сосверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

• понимание и принятие элементарных правил работы в 

группе: проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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• основ внутренней позиции ученика с положительнымотношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к 

учебномупредмету «Математика», умения отвечать на вопросыучителя 

(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил 

школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно 

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

• учебно-познавательного интереса к новому учебномуматериалу 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; 

• Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте 

и других планируемых результатов. 

• Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в ос- 

новной и старшей школе, а также при изучении других курсов системы 

учебников «Школа России». 

• выполнять под руководством учителя учебные действия впрактической и 

мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

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

неизвестного по изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
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• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать ихпри решении текстовых задач; 

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

для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом,оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения заданиявыбирать основания для классификации объектов и прово- 

дить их классификацию (разбиение объектов на группы) позаданному или 

установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными 

способами (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалыи др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию 

по заданному условию, дополнять ею текст задачи ; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по 

• заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), 

фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию позаданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способыих достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя; 

•  понимать и принимать элементарные правила работы в 
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группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую 

терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов 

действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативуи активность в стремлении высказываться; 

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

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

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

• аргументированно выражать своё мнение; 

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

распределять функции в группе(паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться,если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть»,«Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, 

звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанномпорядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения 

«>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знатьместо числа 0; 

объяснять, как образуются числа второгодесятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 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 (увеличениеили уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20),и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или само- 
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стоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используяизученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, 

дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального рядачисел на числа, 

большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и 

вычитание, отражать это на схемах и в математических 

записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём 

прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение 

с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением 

и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через 

разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, 

находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента 

(подбором); 

 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 дозадачи, вносить 

нужные изменения; 

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемами записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той жезадачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопросазадачи или её условия 

и отмечать изменения в задачепри изменении её решения; 

• решать задачи в 2 действия; 
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• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положениепредмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости 

и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; 

перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов),имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах(количество отрезков, 

которые образуются, если наотрезке 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 значения величины (например,располагать в порядке 

убывания (возрастания) значениядлины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений 

• определять верные логические высказывания по отношению 

конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц идополнять их 

недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

2 класс 
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Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель 

отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочнои по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ 

и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения иих 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 издоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностногосмысла учения, 

понимание необходимости расширениязнаний, интерес к освоению новых 

знаний и способовдействий; положительное отношение к обучению матема- 

тике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способыпознания для 

решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способамиотношений между 

различными объектами окружающегомира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значенияматематических 

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 способоврешения 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; 
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• выполнять учебные действия в устной и письменнойформе, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказыватьпомощь 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 межпредметныхпонятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поисковогохарактера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающимиданными, составлять по ней 

текстовые задачи с разнымивопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители• представлять собранную в 

результате расширенного поискаинформацию в разной форме (пересказ, текст, 

таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами 

и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информациив различных 

источниках, использовать её для решениязадач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному илисамостоятельно 

найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
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• 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 результатыпроделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемомувопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точкизрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно егообосновывать; 

• контролировать ход совместной работы и оказыватьпомощь товарищу в 

случаях затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длина, используя 

изученные единицы этой величины (сантиметр, дециметр, 

метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 

1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя 

изученные единицы этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 

ч = 60 мин; определять по часам времяс точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и 

копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения такихвеличин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение 

и вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего 

одну букву при заданном её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и 

«деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при 

вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание,на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по 

краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стои- 

мость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
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• 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 задан- 

ными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной 

бумаге с использованием линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значения 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 кон- 

кретной 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 связ- 

ками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные 

высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимостимежду величинами: 

цена, количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построениипоследовательности 

логических рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
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• основы мотивации учебной деятельности и личностногосмысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковыхи творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, 

к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной 

жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности 

человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем 

виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

•  правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

•  начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

•  уважение и принятие семейных ценностей, понимание 

необходимости бережного отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизничеловека, 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 

явлениямиокружающего 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, использоватьматематические термины, символы и 

знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для её решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя,а в некоторых 

случаях самостоятельно; 
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• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своейучебной 

деятельности на уроке и по результатам изученияотдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебныедействия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своейучебной деятельности, 

понимать причины неуспеха натом 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 признаками на этой основе 

делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел,числовых 

выражений, равенств, геометрических фигури др.) и определять недостающие в 

ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным 

или самостоятельно найденным основания; 

• проводить несложные обобщения и использовать математи- 

ческие знания в расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 

фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектамии группами 

объектов в знаково-символической форме (намоделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания(общие умения) в 

соответствии с поставленными целями изадачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, в справочнике и в другихисточниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию ииспользовать знаково-

символические средства для еёпредставления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
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Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко иаргументированно высказывать свои оценки 

и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные 

средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, 

стратегии успешной математической игры, высказывать 

свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, 

в группе в ходе решения учебно-познавательных задач,во время участия в 

проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по 

работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников,работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых, заменять мелкиеединицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшениечисла в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливатьпропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно уста- 

новленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы этой ве личины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратныйметр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 
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1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, 

используя изученные единицы этой величины (килограмм, 

грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить 

мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 

по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условияхи объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 

и на 0, выполнять деление вида a : a,0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числеделение с 

остатком; выполнять проверку арифметическихдействий умножение и деление 

(в том числе — деление состатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего2–3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий дляудобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданныхзначениях входящих 

в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентамии 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, объяснятьего и следовать ему 

при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие иливопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанныепредметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числав несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношенимежду объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
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• дополнять задачу с недостающими данными возможны-дачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого поего доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числезадачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованиемциркуля. 

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, квадратныйметр), используя соотношения 

между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади дляконкретной 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 недостающимиэлементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости междупропорциональными 

величинами; 

• читать несложные готовые таблицы; 

(… и …; если…, то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно 

приведённое высказывание о числах, результатах действий, действиях, 

геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
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• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебнойдеятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

•  навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательскойи поисковой деятельности в области 

математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознаниеличной 

ответственности за её результат; 

•  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстникамив 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 культурнымценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличиемотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способовпознания 

закономерностей окружающего мира, умениявыстраивать и преобразовывать 

модели его отдельныхпроцессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математическогообразования, к 

расширению возможностей использованияматематических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к ре-

шению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

•  определять наиболее эффективные способы достижениярезультата, освоение 

начальных форм познавательной иличностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действияв соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действоватьдаже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
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• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектови процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической илиграфической форме: 

самостоятельно выстраивать моделиматематических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общихпризнаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственныхсвязей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи 

и отношения междуобъектами 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 целямии задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

для выполнения учебных и поисково-творческих заданий;применять метод 

информационного поиска, в том числа с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, 

столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, 

моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с 

аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способовпознания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 
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• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи междуобъектами и явлениями, 

проводить аналогии, делатьобобщения; 

• 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 таблици диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точекзрения, 

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, использоватьречевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационныхтехнологий для решения коммуникативных и познаватель- 

ных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей еёдостижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных ситуациях, 

умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позициейодноклассников, 

работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 
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• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшениечисла в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа • группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, 

площадь, масса, время, скорость), используя основные единицы измерения 

величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 

километр, квадратныйметр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, ква- 

дратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения такихвеличин, как площадь, 

масса, в конкретных условияхи 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 использованиемтаблиц 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 0и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего2–3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разнымиспособами (с 

помощью обратного действия, прикидкии оценки результата действия, на 

основе зависимостимежду компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий дляудобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентамии результатами 

действий «сложения» и «вычитания»,«умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданныхзначениях входящих 

в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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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 плоскостии в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, прямой угол;многоугольник, в том 

числе треугольник, прямоугольник,квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощьюлинейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• 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 геометрическиетела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 



118 

 

• 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, представленнуюв строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова 

(… и …, если…, то…; верно/неверно) 

 

Информатика и информационно-коммуникативныетехнологии (ИКТ) 

Информатика.Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнов. 

3-4 классы 

 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты 

следующие результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Личностные: 1) овладение начальными навыками адаптации в динамич( 

но изменяющемся и развивающемся мире; 2) развитие мотивов учебной 

деятельности; 3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности на основе  представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 4) развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

 Метапредметные: 1) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 2) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 3) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 4) активное 

использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 5) использование различных способов поиска  в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета, сбора, обработки, анализа, органи зации, 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 своё 
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выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 6) 

осознанно строить речевое высказывание в соответ( ствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 7) овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 8) готовность слушать собеседника и вести диалог; го 

товность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 9) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 10) овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности; 11) овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 Предметные: 1) владение базовым понятийным аппаратом: цепочка 

(конечная последовательность); мешок (неупорядоченная совокупность);  

одномерная и двумерная таблицы;  круговая и столбчатая диаграммы;  

утверждения, логические значения утверждений;  исполнитель, система команд 

и ограничений, конструкция повторения;  дерево, понятия, связанные со 

структурой дерева;  игра с полной информацией для двух игроков, понятия: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 2) владение 

практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач:  

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; проведение полного перебора объектов; определение значения 

истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта с 

помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не;  использование имён для указания нужных 

объектов;  использование справочного материала для поиска нужной 

информации, в том числе словарей  учебных, толковых и др. и энциклопедий;  

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; выполнение инструкций и алгоритмов 

для решения некоторой практической или учебной задачи; достраивание, 

построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих 

конструкцию повторения; использование дерева для перебора, в том числе всех 

вариантов партий игры, классификации, описания структуры;  построение 

выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; построение и 

использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 

информации; построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в 

том числе для представления информации; использование метода разбиения 

задачи на подзадачи в задачах большого объёма;  

ИКТквалификация:сканирование изображения; запись аудиовизуальной 

информации об объекте; подготовка и проведение презентации перед 
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небольшой аудиторией; создание текстового сообщения с использованием 

средств ИКТ; заполнение учебной базы данных;  создание изображения с 

использованием графических возможностей компьютера; составление нового 

изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация) 

 

 

1.2.8.Окружающий мир 

Окружающий мир.А.А.Плешаков 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичностив 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 малойродине; 

• 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 своипоступки 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 образжизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 

правилами безопасности вбыту, 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

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 информациейи пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатовсвоей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств,предложенных учителем), позитивно 

относиться к своимуспехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

для передачи информации (условныеобозначения, выделения цветом, 

оформление в рамкии пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемыв словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданийучебника, рабочей тетради 

или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделениемотличительных 

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 явленияна шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 
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• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чёмговорит 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, еслина ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибоза замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачугрупповой работы 

(работы в паре), распределять функциив 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своейсемьи; 

• 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; 
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• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живогоуголка; 

• 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 

 

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; 

• 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 положительногоотношения 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 городовРоссии 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 экологиче- 

ской этики; 
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• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместныхзаданий, 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 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированнуюсовместно 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 знанияи умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельныхэтапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств,предложенных учителем), объективно 

относиться к своимуспехам/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 

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; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, 
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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 

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 (наоснове 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», «Спасибоза 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
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• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисоватьэкологические 

знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать ихс 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 различныхпрофессий; 

• 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 холми гору; 

читать карту и план, правильно показывать на настеннойкарте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материкии океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить 

и показывать на политической карте мира разные страны. 

 

3 КЛАСС 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личностив форме осознания 

«Я» как гражданина России, знающегои любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числечерез 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 здоровьюокружающих, к объектам природы и 

культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 

истории и культуры городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 

человека, его душевных богатствах, а такжечерез 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 ценностямв ходе освоения знаний из области 

экономики. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 
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• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапахурока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знанияи умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводитьпримеры); 

• 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; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

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 привыпол нении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы(в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

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; 
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• высказывать мотивированное, аргументированное суждениепо 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», «Спасибоза 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 помощьювзрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 изученныевещества; 

• 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 ихк 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 кни- 

ги России; 



130 

 

• 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 особенноопасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневнойжизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственнойдеятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязимежду ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознаватьнеобходимость 

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 этисведения 

информацией из других источников (таблица,текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран,ценить 

уважительные, добрососедские отношения междустранами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

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; 
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• 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»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир вего органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на 

основе построенияи 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 

преемственностив 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 

собственногоучастия 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 сопереживаниечувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 

картинамижизни 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 числепри выполнении учебных проектов и в других видах вне-

урочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий; 
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• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям наоснове знакомства с природным и 

культурным достояниемРоссии, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствиис 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, приводитьпримеры, 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 какв конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебномсотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целепола- 

гания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность 

в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике 

и других образовательных ресурсах дляпередачи 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; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствахи связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урокав 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 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задаватьвопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чёмговорит собеседник; 

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

том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устнойи письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные отсобственной 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», «Спасибоза замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей,норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

его участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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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 достопримечательностирегионов 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 устройствомнашей страны в другие периоды её 

истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны исамый главный из 

них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретныепримеры 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; 
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• различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя 

в разных природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить 

место события на «ленте времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по 

знаменитым сооружениямпрошлого, 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. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство.Л.А. Неменская 
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Личностные  

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира вцелом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты 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  

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 
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 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные  

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 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.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

 выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России 

 и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 
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 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
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• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

1.2.10.Музыка 

Музыка.Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

1-4 классы 
 

В результате изучения музыки выпускник начальной школынаучится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять омузыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,эмоционально 

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различныеобразцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации,узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительскойдеятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,коллективного 

(хорового и инструментального) воплощенияразличных художественных 

образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм ижанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный языкнародного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Личностные результаты  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцовфольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных на- 

правлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, культур,народов и религий 

на основе сопоставления произведенийрусской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизнии искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в 
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культурном многообразииокружающей действительности, участие в 

музыкальной жизникласса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществленияв разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания 

музыкальных текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
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синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную 

и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презен- 

тации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искус- 

ства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческойдеятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной, — понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров 

и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

1.2.11.Технология 

Технология.Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, приниматьпомощь от взрослого и 

сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
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• самостоятельно определять и объяснять свои чувства иощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всехлюдей 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 трудаодноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, пониматьположительные и 

негативные последствия деятельностичеловека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основеработы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящиедля выполнения 

задания материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенномуучителем 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 предметныммиром, 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); 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свойжизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всегокласса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 
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Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

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 природекак источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеровхудожников; о 

разнообразных предметах рукотворногомира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядокна рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и ихсвойства (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, прямаястрочка; 

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

приспособлений (шаблон, булавки), правилабезопасной 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 иосуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционнуюкарту, образец, с помощью 

шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 
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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. 
2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюденияобъектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опоройна технологическую 

карту в предложенных ситуациях ина общие для всех простые правила 

поведения, делатьвыбор, 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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической 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 построенияпрямоугольника и окружности с помощью 

чертёжныхинструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжныхинструментов с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
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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. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

 
3 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказатьпосильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям Россиии своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступнойдекоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выборспособов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные 

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 

выколлективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вноситькоррективы в полученные 

результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых исложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненно- 

го изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовлениядеталей 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 
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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 материаловучебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационныхпроектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точкузрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека,пытаться 

договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённыев крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- ирадиоаппаратурой). 

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 разметкиразвёрток 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 декоративно-прикладного характера наплоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусствав изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
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• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжныхинструментов 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 информациюиз различных 

источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструк- 

ций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим идекоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• 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 длявыполнения 

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. 
4 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрениясобственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыминормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых 

явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам трудамастеров; 
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• 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 собственногозамысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• 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, вноситьнеобходимые 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 позициидругого, пытаться 

договариваться; 
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• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, всовместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные 

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 рамкахизученного), 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 художественно-практическую деятельность 

в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и другихучебных 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). 

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 разметкиразвёрток 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: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера наплоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусствав изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуреи др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмныхизделий (развёрток); 
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• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжныхинструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• оформлять изделия и соединять детали петельнойстрочкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информациюиз различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разныхматериалов по заданным 

декоративно-художественнымусловиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

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. 

 

1.2.12.Физическая культура 
Физическая культура. Лях В.И. 

1-4 классы 

 

Личностные результаты  

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; • 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
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 • развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 • развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 • формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы 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, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

1.2.13.Основы религиозных культуры и светской этики. 
Основы религиозных культур и светской этики. 

 Основы светской этики. Шемшурина А.И. 

4 класс 
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Личностные результаты.   

 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;  

  формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» 

и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

  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;  

развитие 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, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;   

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  

Познавательные. 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по 

освоению этики;  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в 

процессе освоения модуля; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий по вопросам этики;   

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации этических понятий, установления аналогий и 

причинно-следственных связей между этическими феноменами,  строить 

рассуждения, в соответствии с известными понятиями новых этических 

категорий. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства 

информационнокоммуникативных технологий для решения этических задач;  

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного 

содержания, осознанного построения речевых высказываний и высказывания 
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собственного мнения по этическим вопросам;  

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую 

позицию, вести диалог, признавать возможность различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную нравственную позицию.  излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного поступка;  

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее 

достижения, уметь договориться о распределении ролей;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных учебных 

ситуациях,  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей, проявлять 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  

Регулятивные  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей освоения этических категорий и 

определять условия ее реализации;  

 вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей 

на основе оценки и учета характера ошибок  определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов в сфере освоения этики; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок;  

 осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с 

этическими переживаниями 

Предметные 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия 

— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России;   

 познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества;   

 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в 

культуре, истории и современности России;  

 осознавать ценности человеческой жизни. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

1.3.1.Основные направления и цели оценочной деятельности  

в начальной школе 

 

Основные направления оценочной деятельности в начальной школе (как 

процесса сравнения, сличения полученных результатов с существующими, 

действующими требованиями) можно определить, в силу достаточной 

сложности решаемой задачи, ориентируясь на различные основания. Эти 

основания (если они ориентируются на требования федеральной нормативно-
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правовой базы) являются обязательными, а вот выбор того или другого из них 

зависит от позиции разработчиков Системы оценки, является вариативным.  

Основание 1. Оценочная деятельность рассматривается как условие 

(механизм) достижения высокого качества образования.  

В этом случае могут быть сформулированы следующие направления 

оценочной деятельности (в соответствии с пониманием качества образования, 

представленным в Федеральном законе «Об образовании в РФ»):  

-комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной 

деятельности конкретной организации;  

-выявление и анализ уровня подготовки обучающихся начальной школы 

(в соответствии с требованиями ФГОС);  

-изучение уровня достижения планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы.  

Основание 2. Оценочная деятельность понимается как 

разнонаправленный процесс, определяемый структурой и содержанием 

основной образовательной программы.  

В данном случае целесообразно выделить следующие направления 

оценивания:  

-урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, содержащиеся в рабочих программах по учебным 

предметам (курсам);  

-внеурочная деятельность, в организации оценивания которой 

используются рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

содержащие личностные и метапредметные результаты;  

-деятельность по реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся, в которой содержится перечень 

планируемых результатов воспитания (формируемых ценностных ориентаций, 

моделей поведения, коммуникативных умений, опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром и других);  

-деятельность по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя 

критерии, показатели, методику и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов;  

-деятельность в рамках действующей программы коррекционной работы, 

содержащей планируемые результаты, связанные с возможностью освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательной организации.  

Основание 3. Оценочная деятельность выступает механизмом реализации 

системно-деятельностного подхода, который является методологической 

основой ФГОС начального общего образования.  

В соответствии с данным основанием могут быть выделены следующие 

направления оценивания:  
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-эффективность стратегии социального проектирования и 

конструирования в образовательной организации;  

-успешность используемого в образовательной организации содержания 

образования в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

-активность учебно-познавательной деятельности обучающихся 

начальной школы;  

-последовательность и полнота учета индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся 

(включая одаренных детей, детей с ОВЗ) и другие.  

Подходы к формулировке целей оценочной деятельности в начальной 

школе связаны с обозначенными направлениями оценочной деятельности.  

Вариант целей 1. В соответствии с пониманием оценочной деятельности 

как условия достижения высокого качества образования, ее целями являются:  

-комплексное изучение эффективности образовательной организации для 

получения объективной информации об особенностях ее функционировании;  

-мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы, 

соответствующей требованиями нового стандарта образования, в том числе 

уровня достижения планируемых результатов.  

Вариант целей 2. В связи с тем, что оценочная деятельность может 

рассматриваться как разнонаправленный процесс, определяемый структурой и 

содержанием основной образовательной программы, целями Системы оценки 

являются:  

-объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов;  

-комплексный анализ личностных и метапредметных результатов 

внеурочной деятельности;  

-изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности 

реализации программ: духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; коррекционной работы.  

Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными 

функциями оценки:  

-контролирующей функцией, предусматривающей получение 

достоверной информации о ходе и результатах реализации основной 

образовательной программы (в части планируемых результатов);  

-воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует 

обучающихся, обеспечивает развитие познавательного интереса;  

-образовательной функции, направленной на формирование у 

обучающихся умений проверять и контролировать себя, критически оценивать 

свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения, умений 

самоорганизации деятельности.  
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Вариант целей 3. В связи с тем, что оценочная деятельность может 

выступать механизмом реализации системно-деятельностного подхода, цели 

Системы оценки предусматривают:  

-выявление эффективности стратегии социального проектирования и 

конструирования в образовательной организации;  

-установление успешности используемого в образовательной организации 

содержания образования для достижения целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

-изучение уровня активности учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с учетом того, что при системно-деятельностном подходе 

развитие личности обучающегося составляет цель и основной результат 

образования;  

-анализ последовательности и полноты учета индивидуальных 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся (включая одаренных детей, детей с ОВЗ).  

 

1.3.2.Объект и содержание оценки,критерии,  

процедуры и состав инструментария оценивания 

 

Объектом оценки выступают результаты деятельности (промежуточные и 

итоговые) образовательной организации и субъектов образовательных 

отношений. В свою очередь, процесс оценивания связан со сравнением 

(сличением) объекта и некоторых эталонов (установленных норм, требований), 

а также формулировкой результатов оценивания, которые могут быть 

представлены в виде отметки.  

В связи с этим, объектом оценки выступают результаты освоения 

школьниками основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе:  

-личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях 

«обучающиеся научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»;  

-достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, 

эстетическом развитии.  

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и 

касается (если иметь в виду оценивание достижений младших школьников):  

-предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и 

личностных, метапредметных результатов, формируемых в урочной и 

внеурочной деятельности;  

-результатов духовно-нравственного развития, экологического 

воспитания и социализации обучающихся, формирования культуры, здорового, 

безопасного образа жизни и коррекционной работы (получаемых в ходе 

реализации соответствующих программ).  

Критерии оценивания в ходе проектирования Системы оценки связаны с 

требования к результатам освоения Программы, сформулированными в ФГОС.  
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Речь идет о трех группах критериев оценивания.  

Критерий 1 –уровень сформированности у обучающихся личностных 

результатов освоения образовательной программы.  

Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

Показатели:  

1) сформированность основ российской гражданской идентичности, 

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

осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

сформированность ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) уровень овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) готовность к принятию и освоению социальной роли обучающегося, 

уровень мотивации к учебной деятельности;  

6) уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) уровень развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы 

(блока) оценки личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация.  

Критерий 2 –уровень сформированности у обучающихся 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.  

Характеристики критерия: освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия.  
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Показатели критерия: 

1) уровень готовности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) уровень развития способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) уровень освоения начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) уровень использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) эффективность использования речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) успешность использования различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; готовность к соблюдению норм 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) уровень овладения навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров; осознанность построения речевое высказывание и готовность 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) готовность к определению общей цели и путей ее достижения; 

уровень развития умений 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;  
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14) уровень овладения начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) уровень овладения базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами;  

16) уровень развития умений работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Перечисленные показатели целесообразно определить в три группы 

(блока) оценки метапредметных результатов: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Критерий 3 –уровень сформированности у обучающихся предметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Характеристики критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета 

опыт по получению нового знания, его преобразованию и применению; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Формулировка «готовность преобразования и применения нового 

знания», связана с решением обучающимися учебно-познавательных и учебно-

практических задач, следовательно -их оцениванием.  

Показатели критерия 3 сформулированы в ФГОС начального общего 

образования с учетом особенностей каждой предметной области и учебного 

предмета. При разработке Системы оценки образовательная организация 

использует предметные результаты, представленные в приказе Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования».  

В системе «Школа России» результативность обучения связана с типом 

проводимого урока:  

-урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение 

своими словами правил, понятий, алгоритмов; выполнение действий по 

образцу, алгоритму;  

-урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными умениями: правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил 

при решении учебных задач;  

-урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение 

всеми учениками заданий базового уровня трудности, отдельными учениками -

заданий выше базового уровня трудности;  

-урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение 

самостоятельно формулировать обобщенный вывод; уровень 

сформированности УУД, обеспечивающий умение учиться (работа в парах, 

использование источников информации и др.);  
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-урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: 

безошибочное выполнение заданий, решение задач отдельными учениками, 

коллективом класса; безошибочные устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь;  

-контрольный урок -правильное решение и оформление заданий; 

самостоятельная формулировка заданий на основе сформированных ЗУНов и 

УУД;  

-коррекционный урок -самостоятельное нахождение и исправление 

ошибок.  

Кроме того, Р.Г. Чураковой сформулированы планируемые результаты 

обучения и для сравнительно новых форм организации учебных занятий:  

-учебная экскурсия, учебный поход, выход на пришкольный участок, 

школьный двор: применение УУД при изучении явлений окружающего мира в 

реальных жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов;  

-урок решения практических задач, урок закрепления знаний: 

использование средств математики в целях изучения окружающего мира;  

-лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(заседание школьного клуба): сформированные УУД по использованию 

лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ, 

закономерностей явлений и т. д.;  

-урок в компьютерном классе, урок с использованием персонального 

доступа учеников к образовательному порталу в сети Интернет: стремление и 

желание учеников использовать Интернет и сформированное УУД, 

позволяющее работать с новыми источниками информации;  

-заседание клуба как специфичная форма целевого назначения урока –

передача функций проведения урока учащимся, урок любого типа с целевым 

назначением формирования УУД: уровень самостоятельности отдельных 

школьников и классного коллектива при проведении учебного занятия или его 

части;  

-урок любого типа с целевым назначением -усвоение школьниками 

способов самоконтроля и самооценки: умение учащихся самостоятельно 

находить и исправлять ошибки, определять степень своей успешности.  

Процедуры и состав инструментария оценивания  

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки 

(образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей и 

других), процедура оценивания может включать в себя три этапа:  

1. Установление соответствия деятельности образовательной 

организации, педагогических работников и достижений обучающихся 

требованиям ФГОС начального общего образования.  

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и 

отрицательных результатов.  

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

образовательной деятельности, обеспечивающей положительную динамику 

качества образования.  
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Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:  

-письменные и устные работы, тесты;  

-проекты, практические и творческие работы;  

-формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией;  

-дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, 

самооценки, наблюдений.  

 

1.3.3.Формы представления результатов и их разнообразие.  

Условия и границы применения системы оценки 

 

К формам представления результатов относятся следующие:  

-журналы успеваемости по предметам (в бумажном или электронном 

виде);  

-тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

-тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа 

их выполнения;  

-дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические 

справки с анализом характеристики их заполнения;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития достижений обучающихся;  

-текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по 

работе с учащимися, не достигшими планируемые результаты освоения 

образовательной программы и другие.  

Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой 

и используемой Системе оценки обусловлено:  

-необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы;  

-уровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит 

возможность научиться»;  

-значимостью оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся;  

-оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и 

внеурочной деятельности, при выполнении исследований и проектов, в ходе 

воспитательной и развивающей образовательной деятельности;  

-требованием к использованию стандартизированных и 

нестандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных и 

групповых, само-и взаимооценки).  

В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам и 

формам оценивания можно отнести:  
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-устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного 

материала (может строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте);  

-письменный опрос, предусматривающий проведение различных 

самостоятельных и контрольных работ, выполнение тестовых заданий и 

графических работ;  

-защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных 

работ;  

-заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов 

индивидуальных достижений и другие.  

Условия применения Системы оценки определяются с учетом общих 

федеральных требований к реализации Программы, сформулированных в 

ФГОС.  

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, обеспечивающая эффективное использование Системы оценки.  

Материально-технические условия связаны с наличием необходимых 

инструментов оценивания, в том числе:  

-журналов успеваемости по предметам (в бумажном или электронном 

виде);  

-промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов; тетрадей для самостоятельных работ обучающихся;  

-дневников достижений обучающихся (портфолио);  

-материалов для проведения психолого-педагогических исследований;  

-компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе 

оценивания.  

К материально-техническим условиям относятся также:  

-технические средства, позволяющие автоматизировать процедуру 

оценки и самооценки на основе использования обратной связи (например, 

различные виды электронных устройств для воспроизведения электронных 

форм учебников, система электронного голосования);  

-интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных 

суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие).  

Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки 

обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному и основному общему 

образованию; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; диверсификацию 

уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации).  

Границы применения Системы оценки определяются:  
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-рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом 

внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников, формированию экологической культуры и 

ЗОЖ, коррекции возможных затруднений обучающихся (в ходе реализации 

соответствующих программ);  

-перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность;  

-возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при 

получении  начального общего образования (класса, группы, отдельных 

обучающихся). Например, согласно СанПиН, в первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;  

-спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных 

линий), которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания 

достижений младших школьников.  

В системе учебников «Школа России» по каждому учебному предмету 

предлагаются собственные ресурсы для проведения оценочной деятельности:  

-русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для 

списывания), интегрированные задания и проверочные работы по определению 

уровня сформированности УУД, предметных умений;  

-литературное чтение: разработаны задания по оценке 

сформированности речевой и читательской деятельности, библиографической 

культуры, элементов творческой деятельности учащихся, умений анализа и 

оценки произведений разных жанров;  

-английский язык: представлены контрольно-тестовые упражнения и 

задания с учетом типологии КИМов, принятых в современной практике 

обучения иностранным языкам; проектные и творческие задания;  

-математика: представлены требования к математической подготовке 

учащихся, разработаны примерные варианты контрольных и проверочных 

работ, тетради, позволяющие организовать обобщающее повторение и оценить 

уровень сформированности у обучающихся приемов устного счета;  

-информатика и ИКТ: разработан комплект диагностических 

компьютерных программ; показаны возможности оценки достижений младших 

школьников при изучении информатики, математики, и окружающего мира;  

-окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы; 

представлена методика проведения игр с возможностью мониторинга 

поведения учащихся, имеются дополнительный материал и механизмы 

контроля его усвоения;  

-основы светской этики: спроектированы материалы рубрики «Проверь 

себя»;  
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-музыка: сконструированы критерии музыкального развития школьников, 

раздаточный диагностический материал для самостоятельной работы 

учащихся; 

-изобразительное искусство: предлагается система творческих заданий и 

коллективной работы, связанная с оценкой и взаимооценкой полученных 

результатов;  

-технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих 

оценивание успешности их выполнения; внеклассные задания, правила 

проведения также связаны с оценкой достижений обучающихся;  

-физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения 

доступных по возрасту двигательных действий.  

 

1.3.4. Комплексный подход к оценке результатов освоения 

 основной образовательной программы 

 

Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в 

ФГОС в качестве приоритетного подхода при разработке и реализации 

Системы оценки, позволяет вести оценку всех основных групп результатов 

образования:  

-личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация);  

-метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

-предметных.  

В ФГОС подчеркивается, что предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися Программы должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. В 

итоговой оценке выделены две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования.  

Таким образом, на уровне ФГОС закреплено положение о том, что 

результаты обучения не сводятся только к предметным достижениям. В 

качестве объектов оценочной деятельности зафиксированы основные способы 

действия в отношении к опорной системе знаний (предметные результаты) и 

УУД, составляющие умение учиться, индивидуальный прогресс каждого 

учащегося в достижении планируемых результатов.  

Реализация данного положения в практике работы школы требует 

серьезных изменений в организации оценочной деятельности. Можно говорить 

о двух направлениях реализации комплексного подхода.  
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Первое направление предполагает оценивание личностных, 

метапредметных и предметных достижений школьника в ходе урочной 

деятельности, что фиксируется одной отметкой за урок, выставляемой в 

журнале успеваемости (а также личностных и метапредметных достижений во 

внеурочной деятельности, что может фиксироваться в журнале внеурочной 

деятельности). 

При этом «мера, вес» каждой из составляющих достижений, влияющих 

на итоговую отметку, определяется учителем. В этом случае комплексность 

оценки реализуется благодаря контролю за всеми тремя группами достижений 

младшего школьника.  

Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных, 

метапредметных, предметных результатов с использованием специального 

инструментария для каждой из групп результатов:  

-для личностных результатов –дневников достижений, портфолио, 

индивидуальных характеристик, а также личностных типовых задач программы 

формирования УУД;  

-для метапредметных результатов –комплексных работ на основе 

единого текста, а также метапредметных типовых задач (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), представленных в программе 

формирования УУД .Согласно требованиям ФГОС, решение о 

сформированности / несформированности УУД определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе;  

-для предметных результатов –предметных проверочных и контрольных 

работ, заданий на контроль и оценку процесса и результата деятельности, 

заданий повышенной сложности, выборочных диктантов и других.  

В этом случае комплексность оценки реализуется благодаря 

использованию механизмов, позволяющих оценить каждый из планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Не существует 

инструментов оценки «в чистом виде» только личностных, метапредметных и 

предметных результатов, в реальной практике происходит взаимосвязь 

оценивания, что также говорит о его комплексности.  

Ресурсы типовых задач (как обязательной части программы 

формирования УУД содержательного раздела основной образовательной 

программы) для оценивания личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.  

Типовые задачи (задания) могут быть классифицированы по 

направлениям оценивания УУД и выделены в содержании рабочих программ 

по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, а также в 

содержании учебников, учебно-методических разработок.  

Уровень (особенности) выполнения той или иной типовой задачи 

(задания) может служить основанием для оценивания определенных групп 

метапредметных результатов.  

Говоря о комплексном подходе к оценке достижений обучающихся, 

важно рассмотреть требования к оценочной деятельности, среди которых:  
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-индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления 

контроля над работой каждого ученика, за его личной урочной и внеурочной 

работой, не допускающей подмены результатов отдельных учащихся итогами 

работы класса (группы) и наоборот;  

-систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и 

развития, сочетание его с различными видами деятельности учащихся (во 

внеурочной деятельности, при реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, формирования 

экологической культуры и ЗОЖ);  

-разнообразие форм оценивания, повышающее объективность 

результатов, интерес учащихся к ее проведению и результатам;  

-всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать 

все разделы рабочей программы по учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности, обеспечивать проверку личностных, метапредметных и 

предметных результатов;  

-объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и 

ошибочные суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном 

изучении достижений школьников или предвзятом отношении к некоторым из 

них;  

-дифференцированный подход, учитывающий специфические 

особенности каждого учебного предмета и отдельных его разделов, а также 

индивидуальные качества учащихся;  

-повышение значимости самоконтроля -текущую, повседневную 

оценочную и корректировочную деятельность необходимо постепенно, все в 

большей степени поручать самим обучающимся начальной школы;  

-единство требований учителей, осуществляющих контроль 

образовательных достижений в данном классе.  

Особенности оценки личностных достижений обучающихся  

Личностные результаты обучающихся связаны с их достижениями в 

области самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической 

ориентации. Оценка особенностей выполнения задач и заданий, 

ориентирующих на формирование личностных УУД, позволяет сделать вывод 

об уровне и динамике личностных результатов обучающихся (при выполнении 

обязательного условия: личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке).  

Подробный методический аппарат, адресованный школьнику и входящий 

в корпус учебников, является многослойным. Он включает не только систему 

вопросов и заданий, отличающихся большим объемом и пошаговостью подачи, 

но и разнообразные инструменты (от простых до сложных), которые 

используются на занятиях. 

Возможности электронных ресурсов для проведения оценочной 

деятельности 

В связи с тем, что оценка личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающихся требует существенных затрат времени на обработку 
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полученных результатов, большое значение приобретают возможности 

электронных образовательных ресурсов.  

Разработанные компьютерные программы позволяют сохранять 

результаты выполненных работ, сопоставлять достигнутые результаты с 

предшествующими, определять уровень достижений, оценить динамику их 

развития и проблемное поле в системе формируемых умений (метапредметных 

и/или предметных).  

Каждая программа предусматривает работу учителя с электронным 

журналом, позволяет оформлять оценочные листы обучающихся, составлять 

различные варианты отчетов в табличной и/или графической форме. 

 

1.3.5.Организация, формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся  

в урочной и внеурочной деятельности 

 

Порядок организации, применения различных форм представления и 

учета результатов промежуточной аттестации обучающихся регламентируются 

в положении о системе оценок, форм и порядке промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Этот документ включает в себя:  

-раздел, описывающий цели и задачи положения, используемую 

нормативную базу, порядок утверждения, принципы оценивания, виды и 

функции контроля и оценки;  

-механизмы контроля и оценки планируемых результатов (особенностей 

персонифицированной итоговой оценки, оценки личностных, предметных и 

метапредметных результатов, методов и форм контроля);  

-порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(время проведения, решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

содержание диагностических материалов, итоговых контрольных работ по 

предметам и интегрированной контрольной работы);  

-оценочные шкалы (адаптация инструментария, разработанного на 

федеральном уровне, или создание собственного для проведения текущей, 

промежуточной аттестации, а также с учетом индикаторов, определенных 

муниципальным заданием).  

Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

представлены не только в соответствующем положении, но и закреплены в 

уставе образовательной организации.  

Учет образовательных достижений младших школьников 

осуществляется:  

-в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном 

виде) и внеурочной деятельности;  

-в тетрадях для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности;  
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-в дневниках достижений обучающихся (портфолио);  

-в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-

педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся.  

«Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях» 

-другой локальный нормативный акт, создаваемый образовательной 

организацией для Системы оценки.  

Практика реализации этого документа показывает, что учет 

образовательных достижений младших школьников осуществляется, как 

правило:  

-в журналах успеваемости по предметам (в бумажном или электронном 

виде) и внеурочной деятельности;  

-в тетрадях для самостоятельной работы и дневниках достижений 

обучающихся (портфолио);  

-в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-

педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся;  

-при использовании электронных образовательных ресурсов для 

обработки и интерпретации результатов. 

 

1.3.6. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или  

образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
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ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 
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полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующемуровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языкуи математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 

и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 
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языку, математике, окружающему миру) и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Рекомендации дляоценки итоговых комплексных работ на основе единого 

текста: 

-при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 60% 

заданий основной части, делается заключение, что он «справился с заданием 

базового уровня»;  

-при условии, что обучающийся правильно выполнил не менее 50% 

заданий дополнительной части, делается заключение, что он «справился с 

заданием повышенного уровня».  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

Для оценки таких метапредметных образовательных результатов как 

умение учиться  и учебное сотрудничество рекомендуется провести групповой 

проект, оценив уровень сформированности  этих групп умений на основе 

наблюдения. 

Можно выделить уровни сформированности умений, входящих в 

сквозные метапредметные образовательные результаты: умение учиться, 

учебное сотрудничество, грамотность чтения информационных текстов. 

 

Результаты сформированности сквозных метапредметных 

образовательных результатов 
Метапредметное умение I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

IV  

уровень 

V  

уровень 

VI  

уровень 

Умение учиться 

Умение ставить цели учебной 

деятельности 

      

Умение планировать решение 

учебной задачи (выбирать и 

определять 

последовательностьдействий, 

необходимых для этого 

средств и этапов) 

      

Умение решить учебную 

задачу (моделирование, поиск 

способа решения, применение 

и конкретизация) 

      

Умение контролировать 

процесс и результат решения 

учебной задачи 

      

Умение оценить меру своего 

продвижения в решении 

учебной задачи 
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Учебное сотрудничество 

Инициатива в учебном 

сотрудничестве 

      

Планирование учебного 

сотрудничества 

      

Позиционное взаимодействие       

Управление коммуникацией       

Грамотность чтения информационных текстов 

Умение ориентироваться в 

тексте, поиск информации 

      

Анализ текстовой информации       

Структурирование и фиксация 

текстовой информации 

      

Использование (применение) 

текстовой информации 

      

 

На основании оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина 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. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решениео переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образованияпроводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организацииначального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся  

универсальных учебных действий 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его 

требования к личностным и метапредметным результатам освоения примерной 

основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации содержания и педагогических технологий формирования УУД при 

получении начального общего образования средствами системы «Школа 

России».  

Задачи программы формирования УУД:  

-создание условий для формирования у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

-уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД;  

-обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования 

навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы);  

-обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у 

обучающихся компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы формирования УУД. Ценностные 

ориентиры содержания образования 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его 

требования к личностным и метапредметным результатам освоения примерной 

основной образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ.  
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Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации содержания и педагогических технологий формирования УУД при 

получении  начального общего образования средствами системы «Школа 

России».  

Задачи программы формирования УУД:  

-создание условий для формирования у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

-уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД;  

-обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования 

навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы);  

-обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у 

обучающихся компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования.  

К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе 

относятся:  

-формирование основ гражданской идентичности личности на базе 

воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

-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;  

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;  

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации.  
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Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части 

программы формирования УУД. В качестве вариативных используются 

ценностные ориентиры содержания конкретных учебных предметов: 

-русский язык: родной язык русского народа как средство 

межнационального общения и национального самосознания; позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление 

к его грамотному использованию; русский язык и родной язык как основа 

процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей;  

-литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности –

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность 

нравственных чувств –нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; толерантность; ценность трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни -уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие; ценность природы, окружающей 

среды -родная земля; заповедная природа; экологическое сознание; ценность 

прекрасного -красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве;  

-математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного 

при познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и 

обществе, средствами математических отношений (хронология событий, 

протяженность во времени, образование целого из частей, изменением формы, 

размера, мер и т. д.); математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного восприятия природы и 

творений человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т. д.); 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяют ученику в его коммуникативной деятельности 

аргументировать свою точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, 

выдвигать гипотезы;  

-окружающий мир: природа —эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание; наука —ценность знания, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира; человечество —мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; патриотизм —любовь к Родине, своему краю, 

своему народу, служение Отечеству; гражданственность —долг перед 

Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок; поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; семья —любовь и верность, забота, помощь 

и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям; 

традиционные религии —представления о вере, духовности, религиозной 
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жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 

начального общего образования и используемых в Программе, выделяется 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный.  

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 

обучающихся: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с 

Программой и планируемыми результатами выделяется три вида личностных 

результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка и саморегуляция.  

Познавательные УУД включают: общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические.  

Коммуникативные УУД 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. К коммуникативным 

действиям относятся: инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.  

В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности предусматривают достижение не только предметных, но и 

личностных, а также метапредметных результатов, в каждой из них показаны 

ресурсы и возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет системы «Школа России» в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение» предусматривает формирование всех 

универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: общему речевому 

развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме.  

«Математика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

УУД, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства 

с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных УУД: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой 

и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных УУД. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью 

предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД; значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста —

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 
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широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий -

развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; в области коммуникативных действий- развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта —формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

В «Школе России» разработана классификация типовых задач 

формирования УУД, которая соответствует личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы. 
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные  Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция  

Познавательные  Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические  

Коммуникативные  Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией  
 

Указанная классификация использована при разработке рабочих 

программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых 

показаны возможности учебников, тетрадей для самостоятельной работы, 

других дидактических и методических разработок в реализации программы 

формирования УУД. 

Среди личностных типовых задач (заданий) в системе «Школа России» 

выделяются следующие:  

-организация участия детей в действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему 

живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные задачи;  

-оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный 

моральный выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где 
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обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и 

детей).  

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя:  

-работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек);  

-анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; установление причинно-следственных связей;  

-умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными 

закономерностями (задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило»);  

-оценка достоверности получаемой информации —задания, нацеленные 

на создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой 

информации  

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются:  

-система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и др.  

Коммуникативные типовые задачи (задания):  

-задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по 

цепочке или по ролям; 

-задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

          Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметныхумений.Включениеучебно-

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной 

сферы,приобретениясоциальногоопыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельногооткрытия новых знаний у младшего школьника. 

         Главнаяособенностьразвитияучебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формыучебнойдеятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активнымтворцом, 

который планирует своюдеятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

         Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученикаопределенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерироватьгипотезы,экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные уменияобеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и  внеурочной деятельности.Развитие умений младших школьников 

проводится с учетом использования вербальных,  знаково-символических, 

наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей 

математического,техническогомоделирования, в том числе возможностей 

компьютера.Исследовательская и проектная деятельность может проходить как 

в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретномуроке.В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение 

содержания образования и возможностьреализации  способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.Для 

расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практическогообучения.В качестве 

основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать,выдвигатьгипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. 

       В качестве результата следует также включить готовностьслушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 
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инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и пониматьсобственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие  

универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 
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информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых медиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен медиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 
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действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие  преемственность  

программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное  учреждение, реализующее 

образовательную программу начального общего образования  и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких УУД, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общеобразовательные, логические и 

другие. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

– в момент поступления детей в школу (при переходе от предшкольного звена 

на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на ступень основного общего образования. 

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

 Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего образования приводит к  падению успеваемости 

и росту психологических трудностей учащихся у учащихся; 

 Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. Серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность  значительного числа детей на русском 

(неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 
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должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребенком новых форм коопереции и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

 Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально-значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу и развитие любознательности и умственной активности. 

 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и передачи культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием самим ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний, характера отношений к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать 

свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств, эстетических чувств. Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность  и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира, переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений, умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей, регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредоватенности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфических детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочее. 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

 Необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели); 

 Совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении учебной деятельности); 

 Недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности,  связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  

 

2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности  

освоения  и применения УУД. 
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Измерители достижения требований стандарта в целом должны 

охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие 

виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. 

Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы 

предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации 

для получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, 

связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и 

принятия обоснованных решений). 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс последовательного 

преобразования действия от внешней материальной/материализованной формы 

к внутренней через речевые формы. Чем больше возможности у каждого 

обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения 

учебных действий, тем эффективнее будет для него сворачивание внешнего 

действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня 

развитияобщеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, 

состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные 

комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у 

учеников на заключительном этапе начальной  школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

уучащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

извидов УУД с учетом стадии их развития.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действияможет выступать в трех основных формах действия: 

• в форме реального преобразования вещей и их материальных 

заместителей,материальная (материализованная - с заместителями - символами, 

знаками,моделями) форма действия; 

• действие в словесной, или речевой, форме; 
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• действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действияопределяется полнотой операций и характеризует 

действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на 

завершающих этапах своего развития). 

Разумностьдействия характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных 

условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося 

как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью 

- оно может быть заучено путем механического запоминания и 

воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного 

содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности 

егоопераций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 

Обобщенностьхарактеризует возможности переноса и применения 

учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и 

ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичностьдействия определяет меру понимания и осознания действия 

вего функционально-структурной и содержательной и характеристиках, 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения 

и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладениядействия характеризует его 

временныехарактеристики и легкость перехода от одной формы действия к 

другой. Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, 

временныхи силовых показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных 

достиженийпоэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

дляпрактических занятий, лабораторных и контрольных работ; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, 

рефератов и т.п, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, 

прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время 

разработаныновые методы. Наиболее распространенными из них являются 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и 

рейтинговая система оценки. 
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Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить 

подготовку учащихся различных учебных заведений при том, что каждый из 

них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку внаше время данный тест 

направлен на определение не только ЗУНов, но икомпетенций, он не является 

полностью закрытым (не предполагает тольковыбор правильных вариантов 

ответа), но включает в себя творческое задание(в текстах по русскому языку -

анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут 

проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и 

для итогового контроля. 

Модульно-рейтинговая система– это метод, при котором учебный 

материал разделяется на логически завершенные части (модули), после 

изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме 

контрольной работы, теста, и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых 

дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для 

оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. 

Еще один перспективный метод - портфолио- комплексы 

индивидуальныхучебных достижений учащихся. Они могут содержать  

рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это - новый подход к 

обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 

процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к 

этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом 

важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, 

то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

Существенная положительная динамика в уровне развития 

универсальныхучебных действий учащихся и в умении применять полученные 

знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности 

получитьновый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности науровне целей, содержания и технологий обучения, 

подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать 

интегральнуюи дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессеучения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в 

достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для 

учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, 

вчастности: 

• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы 
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они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

• использование критериальной системы оценивания; 

• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 

последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей 

ступени обучения; 

• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные 

оценки; 

• интегральную оценку, в том числе - портфолио, и 

дифференцированнуюоценку отдельных аспектов обучения (например, 

формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков 

работы с информацией и т.д.); 

• самоанализ и самооценку обучающихся; 

• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапомобучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебнымизадачами ,целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на 

основе экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых 

(высокий, средний, низкий). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля 

иорганизации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности 

учебных действий: 

•отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, 

подменяетучебную задачу задачей буквального заучиванияи воспроизведения); 

• выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

вдействия); 

•адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 
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•самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

Ожидаемый результат реализации программы УУД: 

- для педагога:  

• обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, 

дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ; 

• конкретизирует требования к результатам образования; 

• обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности 

начального и среднего общего образования. 

- для обучающихся: 

• адекватная школьная мотивация, мотивация достижения; 

•развитие основ гражданской идентичности; 

• формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

• функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

• развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов,курсов 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
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средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, 

М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосова 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определениеосновной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечьвнимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевогоэтикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие,прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте.Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Письмо.Овладение разборчивым аккуратным письмом сучётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы.Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученнымиправилами. Письменное изложение содержания 

прослушанногои прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание не- 

больших собственных текстов (сочинений) по интересной детямтематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений,сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся однимили несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов.Сравнение моделей различных слов. 
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Подбор слов к определённоймодели.Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударныхи безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Делениеслов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показательмягкости предшествующего 

согласного звука.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентацияна букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтениеи чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и присписывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмобукв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдениемгигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание ко- 

торых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма.Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении.Моделирование предложения в соответствии с заданной интона- 

цией. 

Орфография.Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

•обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши); 

•прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
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повествовательного характера по сериисюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков.Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парныхи непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласныхзвуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударениев предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение,произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Графика.Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.Установление соотношения 

звукового и буквенного составав словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласнымие, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробеламежду словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).Знание алфавита: правильное называние букв, их последова-

тельность. Использование алфавита при работе со словарями,справочниками, 

каталогами. 

Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов иразличных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах счередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология.Части речи; деление частей речи на самосто- 

ятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Раз- 

личение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 

кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского исреднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 



199 

 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употребленоимя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён су- 

ществительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имениприлагательного от формы имени 

существительного. Начальнаяформа имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение.Общее представление о местоимении. Личныеместоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа.Склонение личных местоимений. 

Числительное.Общее представление о числительных. Значение и употребление 

в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол.Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицами числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способыопределения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение).Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам.Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица.Частица не, её значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова(осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные,вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетаниии предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.Нахождение однородных членов и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.Нахождение в предложении обращения (в начале, середине 
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или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различениепростых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы 

гласных и согласных звуков в корне слова; 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(речь, рожь, мышь);•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

•е и ив суффиксах имён существительных (ключик — клю- 

чика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

•запятая при обращении в предложениях;•запятая между частями в сложном 

предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью,с кем и где 

происходит общение?Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации 
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общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность,обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание,корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к заданным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданныхтекстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений(без заучивания 

учащимися определений): изложение подробноеи выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинениеповествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2. Родной язык 

Русский родной язык. О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко,В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова 

 

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 
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Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов).Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте.Наблюдение за 

сочетаемостью слов (пропедевтическаяработа 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 (Каквежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например,городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька).Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудиятруда (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, коврижка): какие из них сохранились 

до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевалисьдети (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. Сравнениефразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулусо своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическаяработа по 

предупреждению ошибок в произношении словв речи).Смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдениеза изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читатьфрагменты 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 
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Приёмы 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 обращений тыи вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутыйответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладениесредствами связи: 

лексический повтор, местоименныйповтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках.Создание текста: развёрнутое толкование 

значенияслова. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия иотношений 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 исравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора ихудожественной литературы.Названия старинных русских городов, 

сведения опроисхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего 

имени и фамилии (приобретениеопыта поиска информации о происхождении 

слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении словв речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразитьразличные оттенки значения 

и различную оценку, какспецифическая особенность русского языка 

(например,книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжи- 

ща; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.)(на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных(например, форм родительного падежа множественного 
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числа). Практическое овладение нормами правильного иточного употребления 

предлогов с пространственнымзначением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественногочисла (в рамках 

изученного).Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления.Создание текстов-повествований: о 

путешествии погородам; об участии в мастер-классах, связанных с на- 

родными промыслами.Создание текстов-рассуждений с использованием раз- 

личных способов аргументации (в рамках изученного).Редактирование 

предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределахизученного в основном курсе).Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и лите-

ратурных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притчи т. п.). 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный,благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обуче- 

нием.Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха,падчерица).Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, сучением, с родственными отношениями (например, откорки до корки; 

вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеоло- 

гизмов, имеющих в разных языках общий смысл, норазличную образную 

форму.Русские традиционные эпитеты: уточнение значений,наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языковнародов России и мира. 

Русские слова в языках другихнародов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в 

русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов.) Сравнение толкований словв 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 словв речи).Трудные случаи 

образования формы 1-го 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 препина- 

ния (в рамках изученного). Совершенствование навыковправильного 

пунктуационного оформления текста. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некоррект- 

ные вопросы.Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков.Составление плана текста, не разделённого 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 

предложенныхи собственных текстов с целью совершенствования их со- 

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использованияучебных словарей в процессе 

редактирования текста.Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне).Резерв учебного времени — 4 ч. 

 

2.2.2.3. Литературное чтение 

Литературное чтение.Л. Ф. Климанова и др. 

 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное пониманиесодержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы посодержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказыва- 

ния, умение задавать вопросы по прослушанному учебному,научно-

познавательному и художественному произведениям.Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностями авторского стиля. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культурыучащихся и 

формирование у них коммуникативно-речевыхумений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличениескорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитаниеэстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшо- 

го текста (выбрать тон и темп чтения, определить логическиеударения и 

паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 

себя 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений).Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию,понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений,осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от наборапредложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста насмысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать навопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей,дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах наРуси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление,титульный лист, аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно 

составить аннотацию.Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка.Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием.Понимание нравственно-

эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивов 

поведения героев,анализ поступков героев с точки зрения нравственно-эти- 

ческих норм. Осмысление понятия «Родина», представленияо проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов(на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино- 

нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики,рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождениев тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события.Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер,выраженные через поступки и речь. Выявление авторского от- 



207 

 

ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет,имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста:подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главноймысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов,озаглавливание; план (в виде назывных предложений из тек- 

ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) 

и на его основе подробный пересказ всеготекста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданномуфрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов,выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте,позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного инаучно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определениеглавной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделениеглавного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них исамостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

формевысказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному).Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессеобщения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений.Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополне- 

ние активного словарного запаса. Работа со словарями.Умение построить 

монологическое речевое высказываниенебольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формированиеграмматически правильной речи, эмоциональной выразитель- 
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ности и содержательности. Отражение основной мысли текстав высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (изповседневной жизни, от художественного произведения, про- 

изведения изобразительного искусства) в рассказе (описание,рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построениеплана собственного 

высказывания. Отбор и использованиевыразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) сучётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ порисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России,с общечеловеческими 

ценностями.Произведения устного народного творчества разных 

народов(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных,бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежныхстран). Знакомство с поэзией 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной отечественной(с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная литературасправочно- энциклопедические, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре,дружбе, честности, 

юмористические произведения. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях:художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли,отношениеавтора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разныхвидов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалоггероев). 

Сравнение прозаической и стихотворной 

речи(узнавание,различение),выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения(их различия). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественныеособенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомствос различными способами работы с деформированным 

текстоми использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукцийкартин художников, по серии иллюстраций к 

произведениюили на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения,созвучные своему эмоциональному 

настрою,объяснять свойвыбор. 
 

2.2.2.4. Литературное чтение (на родном языке) 

Л.В.Поворознюк, старший преподавателькафедры 

дошкольного и начального общего образования АКИПКРО 

 

4 класс 

Список рекомендуемых произведений для учащихся: 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 
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Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович 

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 
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Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Английскому язык.Н.И.Быкова,М.Д.Поспелова 

 

Рабочая программа по английскому языку создана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по английскому языку Министерства 

Образования и науки РФ, программы курса английского языка к УМК 

«Spotlight» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений 

Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой, а также в соответствии с положением о рабочей 

программе педагога МБОУ «Гимназия №45» 

Цели Рабочей программы: 

 – обеспечение содержания и достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области).  

Задачи Рабочей программы: 

-конкретизировать содержание, объем, порядок изучения учебного 

предмета с учетом требований ФГОС, целей, задач и особенностей учебно-
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воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся; 

-представить практическую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта  при изучении конкретного предмета;  

-конкретизировать планируемые образовательные результаты по 

предмету. 

Образовательная область 

Английский язык входит в образовательную область «Иностранный 

язык». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в  общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Всё это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Обоснование выбора УМК 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 

для учащихся общеобразовательных учреждений и разработан  в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что 

является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, 

работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы 

соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского 

языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в 

рамках известных им или интересующих их тем. Они могут участвовать в 

несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов 

оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление 

с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 

национальность, возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких 
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как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов 

и сказки, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их 

презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

умения «Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Для тех общеобразовательных учебных заведений, где английский язык 

преподается с первого класса, выпущен учебник для начинающих 

(SpotlightStarter), в котором идет опережающее развитие устных видов речевой 

деятельности – аудирования и говорения. 

Цели учебного предмета  

Авторская  Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели курса НОО 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 
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 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих 

игр,учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий - формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Требования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования: 

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; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

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.". 
2 КЛАСС  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастов. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию 

речевых способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке, в частности, в умении слушать 

партнёра, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас 

младшего школьника на родном языке за счёт так называемых 

"интернациональных" слов и т.д. Иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира, повышает уровень 

гуманитарного образования, способствует формированию личности и её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Предметное содержание речи 

Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие 

темы повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит 

наращивание лексического и грамматического материала 
СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе-2» 

Знакомство (с одноклассниками, учителем,   персонажами 

детских произведений: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Здравствуйте! Моя семья. 

(Вводный модуль) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/ хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные   продукты   питания.   Любимая   еда.    

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. День матери, Первое апреля, Масленица. 

У неё голубые глаза! (Модуль 

4); Мой день рождения! 

(Модуль 2); Мои каникулы! На 

улице ветер! (Модуль 5) 
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Подарки. 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки, 

комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), 

каникулы. 

Я умею прыгать! (модуль 3); 

Мои игрушки! (модуль 4); В 

цирке! (Модуль 3); Мои 

каникулы!, Магический остров! 

(Модуль 5) 

Я   и   мои   друзья:   имя,   возраст,   внешность,   характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное:    имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Мои животные! (Модуль 3) 

Мир   вокруг   меня.   Мой   дом/квартира/комната:   

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Мой дом! (модуль 1); На улице 

ветренно! (модуль 5) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие 

сведения: название, столица, дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений). 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского    фольклора   на   

изучаемом   иностранном   языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, за столом в магазине). 

Сады в Великобритании (модуль 

1); 

Моя любимая еда. (модуль 2); 

Обожаю животных (модуль 3); 

Магазин плюшевых мишек 

(модуль 4); Прекрасный 

Корнуэл (модуль 5); Городская 

мышь и деревенская мышь 

(модуль 1 -5). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и 

элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать 

и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем 

диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-2» 

-вести элементарный этикетный диалог в 

соответствии с    ситуацией    общения    

(приветствие,    знакомство, поздравление, 

благодарность, извинение, прощание); U   

участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, 

Let's Go, упр. 2, 3, 4; Hello, упр. 2; Unit 

14a, упр. 2 
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приветствие) 

- расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы (кто?   что?   где?   когда?),   и  отвечать   на  

вопросы собеседника; 

Unit 1a, упр. 2; Unit 2a, упр. 2; Unit 4a, 

упр. 2; Unit 5a, упр. 2; Unit 8a, упр. 2; 

Unit 10a, упр. 2 

- обращаться с просьбой, используя побудительные 

предложения;    отвечать    согласием    или    

отказом выполнить просьбу партнера 

Unit 13a, упр. 2 

 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с 

опорой на картинку и т. д. Объем монологического высказывания 5-6 фраз 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-2» 

- рассказывать о себе, 

своей семье, друге; 

- составлять небольшие 

описания    предмета или 

картинки 

Starter, упр. 2; Unit 6b, упр. 1; Unit 7a, упр. 2; Unit 11a, упр. 2; 

Spotlight on the UK, Spotlight on Russia 

(инструкциивкнигедляучителя) 

Презентация заданий языкового портфеля 

описывать персонажей 

прочитанной 

сказки/рассказа с опорой 

на картинку 

Unit 1b, упр. 1; Unit 4b, упр. 1; Unit 7b, упр. 2; Unit 15b, упр. 1; 

Spotlight on the UK, Spotlight on Russia 

(инструкциивкнигедляучителя) 

Работа со сказкой TheTownMouseandtheCountryMouse 

(инструкции в книге для учителя) 

Презентация заданий языкового портфеля 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат 

речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это еще и их 

любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их 

интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 

английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении 

и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, 

так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку/ 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

«Английский в фокусе-2» 
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- воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

Упражнения Chit-Chat. Let's play! 

Инструкции     по     выполнению     различных     заданий, 

изготовлению поделок. 

- воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных  текстов   (сообщений, 

Sing along! Sing and do! 

Listen and read. Listen, point and repeat. 

(Workbook: Listen and draw lines; Listen and put a tick or a 
 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в 

обучении чтению (глобальное чтение -whole-wordreading), эффективность 

которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 

используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся правила 

чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные 

значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем - чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать 

их в связном тексте (объем текстов до 100 слов, артикли не учитываются). 

Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот 

факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями 

языка. 

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил 

чтения и вводится транскрипция. В учебнике также представлены 

социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены 

таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию (имена, место действия, названия предметов и т. д.). 

В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются 

учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 2» 

- соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Listen and read. Chant. 

- читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые 

слова 

Read again and choose/complete/ match. Spotlight 

on the UK. Spotlight on Russia. Reader: The 

Town Mouse and the Country Mouse Word List 

(англо-русскийпоурочныйсловарь) 

Письмо 
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Учебник последовательно обучает письму как виду речевой 

деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 

списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок, сочинений для языкового портфеля 

открыток, личных писем, поздравлений, историй. 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-2» 

П     владеть     техникой     письма 

(графикой,               каллиграфией, 

орфографией) 

Look and write the first letter. Copy and complete. Read and 

complete. 

Write the words (scrambled letters). 

П писать поздравление с опорой на 

образец; 

U писать короткое личное письмо 

с опорой на образец 

Read   and   then   write   about   your   bedroom/favourite 

food/favourite toy/yourself. 

Let's make a card! (a birthday card) 

Copy the invitation and complete it. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и 

основные правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными 

буквосочетаниями и правилами орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле.  

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе 

и дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. 

д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее 

"r" (thereis/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путем многократного 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на 

дисках. Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены 

на различение на слух всехзвуков и звукосочетаний английского языка. 

Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. Лексическая сторона речи 
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Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 

единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает ее запоминание. В учебнике также представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (belate, rideabike, gotobed, gohome, 

havefun, havebreakfast, lunch, supper и т.д.), оценочная лексика (Welldone. Fine. 

Yummy. Yuk. It'sfun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран (Nicetoseeyou. Welcome back. See 

you later. Happy Birthday! 

Here you are. Let me see. Excuse me, where's ...?. И т. д.). В текстах 

учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в 

текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учетом их 

способностей и возможностей. 

В учебнике дается начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация: (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, 

-ty, -th) teach - teacher, friend- friendly; словосложение: bathroom, 

sunglasses; конверсия: dream - to dream, hope - to hope. Интернациональные 

слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещен 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике 

1. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.,), составным 

именным (Myfamilyisbig..) исоставнымглагольным (Iliketodance. 

Shecanskatewell..) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold. It'sfiveo'clock..). Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

2. Глагол-связка to be в Present simple. 

3. Глагол can. 

4. Глаголыв Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Вспомогательный глагол todo. 

5. Present continuous вструктурах It's raining. I'm/heiswearing ... 

6. Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу). 
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7. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Указательное местоимение this. 

Вопросительные местоимения. 

8. Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of. 

9. Числительные (количественные от 1 до 10). 

3 КЛАСС 

Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач 

обучения английскому языку в 3 классе.Продолжается работа над развитием 

языковых способностей: к догадке (но словообразовательным элементам, по 

аналогии, по контексту и др.), выявлению языковых закономерностей, 

логическому мышлению. Происходит дальнейшее развитие произвольного 

внимания и непроизвольного запоминания. Развиваются такие мыслительные 

операции, как анализ, сравнение, абстрагирование, классификация, 

систематизация. Продолжается работа, над формированиемустойчивого 

интереса и мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. 

Развивающее обучение средствами иностранного языка достигается за счет 

вовлечения учащихся в творческую деятельность. 

Познавательный аспект 

Главной целью познавательного (социокультурного) аспекта УМК для 

3класса является не только знакомство и понимание детской культуры 

англоязычных стран, но и духовное совершенствование учащихся на базе новой 

культуры в ее диалоге с родной культурой. 

Воспитательный аспект 

Главная задача обучения иностранному языку в 3 классе воспитание 

уважительного и толерантного отношения к другой культуре, Более глубокое 

осознание своей родной культуры. 
Основные направления и 

ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, к 

родному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность 

 представление о символах государства – Флаге 

России, о флаге субъекта Российской Федерации, 

в котором находится организация 

,осуществляющая образовательную деятельность; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

 потребность и способность представлять 

собственную культуру; 

 первоначальные представления о правах 

человека; 

 первоначальные представления о правилах 

поведения в школе, в общественных местах, на 

природе;  
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 отрицательное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и 

младших 

 элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения; 

 уважительное отношения к родителям и 

другим членам своей семьи, семейным ценностям 

и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, их 

интересам и увлечениям; 

 стремление устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 знание правил вежливого поведения, культуры 

речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами. 

 различение положительных и отрицательных 

героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей, в том числе персонажей литературных 

произведений. 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; 

бережливость 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной 

учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в 

жизни человека и общества; 

 познавательные потребности; потребность 

расширять кругозор; любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте, 

в доме; 

 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 других людей. 
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4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, 

здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни. 

 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; 

 стремление не совершать поступки, 

угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении. 

5.Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 потребность и стремление ухаживать за 

домашними питомцами; 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье 

домашних питомцев. 

 

6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; 

художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 стремление выражать себя в творческой 

деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду. 

7. Воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран. 
Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к 

иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных 

сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям 

образа жизни зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного отношения к 

чужому мнению; 

 потребность и способность представлять 

культуру своей страны; 

 стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки. 

 

В 3 классе происходит обучение всем видам речевой деятельности. 
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Говорение. Подробный перечень предметов обсуждения, тем, речевых 

функций, которыми третьеклассники должны овладеть в каждом цикле, 

приводится в тематических планах 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 классе, так и нового. 

Продолжается работа над совершенствованием произносительных 

навыков. Совершенствование сформированных на первом году обучения 

произносительных навыков является сопутствующей задачей практически на 

уроках всех типов 

В 3 классе продолжается овладение монологической и диалогической 

формами речи. 

Чтение. 

 В 3 классе чтение выступает как средство и цель обучения. 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, 

необходимых для понимания прочитанного на уровне значения, а иногдана 

уровне смысла. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель 

обучения, В первой своей' функции аудирование используется тогдау 'когда в 

ходе прослушивания текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со 

зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже 

известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. Вместе с 

тем аудирование является одной из основных целей обучения. 

Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Перед 

учащимися 3 класса ставятся задачи: 

1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в 

качестве опоры для устного высказывания; 

2) выписывать из текста нужную информацию; 

3) заполнять простейшую анкету; 

4) писать письмо по аналогии с образцом. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема Кол-во часов 

1. Добро пожаловать! (вводный 

модуль) 

2 часа 

2. Школьные дни (модуль 1) 8 часов 

3. Семья (модуль 2) 8 часов 

4. Всё, что я люблю! (модуль 3) 8 часов 

5. Давай играть! (модуль 4) 9 часов 

6. Пушистые друзья (модуль 5) 8 часов 

7. Дом, милый дом! (модуль 6) 8 часов 

8. Выходной (модуль 7) 8 часов 

9. Распорядок дня (модуль 8) 9 часов 



225 

 

 

Особенности содержания курса 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастов. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию 

речевых способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке, в частности, в умении слушать 

партнёра, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас 

младшего школьника на родном языке за счёт так называемых 

“интернациональных” слов и т.д. 

Иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира, повышает уровень гуманитарного образования, способствует 

формированию личности и её социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие 

темы повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит 

наращивание лексического и грамматического материала  
СТАНДАРТ «Английский в фокусе-3» 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета).  

С возвращением! (Вводный 

модуль)  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/ хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

День матери, Первое апреля, Масленица. Подарки.  

Члены семьи!, Счастливая семья!, 

Семьи в России (Module 2); 

Бабушка. Дедушка. (Module 6); Он 

любит желе! (Module 3); Весёлого 

рождества!, Мамин день (pp. 137–

141); 

Все любят подарки! (Module 4) 

Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), 

каникулы.  

 

Здорово проводим время! (Module 

7); День забав. Мультфильмы 

(Module 8); Игрушки Бетси! 

(Module 4); В парке! (Module 7); На 

выходных! (Module 8). 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, Modules 1, 2, 6  
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увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное:  имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Забавные коровы!, Умные 

животные!, Театр  зверей Дурова 

(Module 5) 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  

Снова в школу!, Школьные 

предметы!, Начальная школа в 

России (Module 1) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

В моей комнате! (Module 4); Мой 

дом!, Дома-музеи в Росии. (Module 

6) 

Страна/страны изучаемого языкаи родная страна 
(общие сведения: название, столица, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, домашние 

питомцы, школа, мир увлечений).  

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом в магазине).  

Школы в Великобритании (Module 

1); Семьи в Великобритании и 

Австралии( Module 2); 

Традиционная английская еда (UK, 

Module 3); Животные Австралии  

(Module 5); Британские дома! 

(Module 6); Забавные соревнования 

в США( Module 7); Мультфильмы 

(USA, Module 8); Игрушечный 

солдатик (Reader, Modules 1–8); 

Сказки (Module 4) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и 

элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать 

и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем 

диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 
«Английский в фокусе-3» 

соответствии с ситуацией общения 

(приветствие, знакомство, поздравление, 

благодарность, извинение, прощание); 

элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие) 

Starter a, упр. 1, 2; Starter b, упр. 4; Spotlight 

on Russia, Module 3 

простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 

Unit 1a, упр. 2; Unit 2a, упр. 3; Unit 3b, упр. 5; 

Unit 4a, упр. 2; Unit 5a, упр. 2; Unit 5b, упр. 1; 

Unit 6a, упр. 6; Unit 7a, упр. 2; Unit 8a, упр. 2, 

6; Unit 9b, упр. 1; Unit 10b, упр. 2; Unit 11a, 

упр. 2; Unit 11b, упр. 2; Unit 12a, упр. 2; Unit 

12b, упр. 1, 2; Unit 13a, упр. 2; Unit 13b, упр. 
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2, 5, 6; Unit 15a, упр. 2; Unit 15b, упр. 5; Unit 

16a, упр. 2, 4 

побудительные предложения; отвечать 

согласием или отказом выполнить просьбу 

партнера 

Unit 6a, упр. 2; Merry Christmas, упр. 3 

 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме;  описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с 

опорой на картинку и т. д. Объем монологического высказывания  5–6 фраз. 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-3» 

семье, друге;  

описания предмета или 

картинки 

Starter В, упр. 2; Unit 2a, упр. 2; Unit 12a, упр. 6; 

Spotlight on English-speaking countries, Spotlight on Russia 

(инструкциивкнигедляучителя) 

Презентация заданий языкового портфеля 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку 

Unit 3a, упр. 2; Unit 3b, упр. 2;  

Unit 5b, упр. 3, 7; Unit 6b, упр. 1; Fun at School, Modules 

4, 5; Unit 9a, упр. 2, 3; Unit 10a, упр. 2; Unit 15b, упр. 2; 

Spotlight on English-speaking countries, Spotlight on Russia 

(инструкциивкнигедляучителя) 

Работа со сказкой TheToySoldier и комиксом 

Arthur&Rascal (инструкции в книге для учителя) 

Презентация заданий языкового портфеля 
 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат 

речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это еще и их 

любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их 

интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 

английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и 

монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так 

как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку. 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны  

«Английский в фокусе-3» 

и понимать речь 

учителя, 

одноклассников 

Упражнения Chit-Chat. Let’s play! 

Инструкции по выполнению различных заданий, изготовлению 

поделок. 

Now talk with your friend. Ask and answer. Ask your friends and 

complete. 
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и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с 

опорой на зрительную 

наглядность и языковую 

догадку 

Sing along! Sing and do!; 

Listen, point and repeat; Listen and point; Listen and match; Listen 

and write the days; Listen and complete. 

(Workbook: Listen and tick the correct picture; Listen and draw 

lines; Listen and write the letters in the boxes; Listen and fill in; 

Listen and tick the box.) 

Video/audio:The Toy Soldier, Arthur & Rascal 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в 

обучении чтению (глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность 

которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 

используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся правила 

чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные 

значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их 

в связном тексте (объем текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в 

предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 

практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка.  

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил 

чтения и вводится транскрипция.  

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не 

записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся 

смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию 

(имена, место действия, названия предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые  объясняются учителем и расширяют 

словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем 

учебника. 
 

СТАНДАРТ 

Учащиесядолжныуметь 

«Английскийвфокусе 3» 

с его звуковым образом; 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Listen and read. Chant. Read and act out. 

 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

Read again and choose/complete/ match. Read 

again and choose the names. Read and answer the 

questions. Read and say yes or no. Read and write 

the names of the school subjects. Read, look and 
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find out. Read and answer. Read and correct. Read 

and fill in. Read, guess and complete. 

Extensive reading: Spotlight on English-speaking 

countries. Spotlight on Russia. Fun at school.  

Reader: The Toy Soldier, Arthur & Rascal 

(комикс) 

WordList (англо-русский поурочный словарь) 
 

Письмо 

Учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в 

которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 

образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-

сочинений для языкового портфеля. 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-3» 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

 

Read and write the names of the school subjects. Copy and 

complete. Read and complete. Look, read and complete. Look 

and read. Then write the names. Copy the table. Then ask your 

friends and complete. Read and complete the shopping list. 

Look, read and write the answer. 

опорой на образец; 

письмо с опорой на образец 

Write an e-mail about yourself.  

Copy the ‘Thank-you’ letters and complete them. Write a letter 

to Father Frost. Write a note for your mother. 

Write about your family/your or your friend’s pet/your house or 

flat/a day in the park/what you do on Saturdays or Sundays. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и 

основные правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными 

буквосочетаниями и правилами орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в 

учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе 

и дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. 

д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее 
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“r” (thereis/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение 

предложений на смысловые группы отрабатываются путем многократного 

прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на 

дисках.  Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены 

на различение на слух всехзвуков и звукосочетаний английского языка. 

Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 

единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает ее запоминание. В учебнике также представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (belate, rideabike, gotobed, gohome, 

havefun,  havebreakfast, lunch, supper и т.д.), оценочная лексика (Welldone. Fine. 

Yummy. Yuk. It’sfun. И т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран (Nicetoseeyou. Welcome back. See 

you later. Happy Birthday! Here you are. Letmesee. Excuseme, where’s …?. И т. д.). 

В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным 

связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учетом их 

способностей и возможностей.  

В учебнике дается начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация: (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen,   

-ty, -th) teach – teacher, friend– friendly;словосложение: bathroom, 

sunglasses;конверсия: dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные 

слова также представлены (project, portfolio, garage, tennisи т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещен 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 

1. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. 

Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.).  Простые распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
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2. Глагол-связка to be в Present simple. 

3. Предложения с оборотом thereis/thereare. 

4. Глагол can. 

5. Глаголыв Presentsimple (indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Вспомогательный глагол todo. 

6. Presentcontinuous с изученными глаголами. 

7. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.  

Притяжательный падеж существительных. 

8. Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения this/that, these/ those. 

Неопределенные местоимения some/any. 

9. Предлоги next to, in front of, behind, into. 

10. Числительные (количественные от 11 до 50). 

11. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения. 

 

4 КЛАСС  

Особенности содержания курса 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастов. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию 

речевых способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке, в частности, в умении слушать 

партнёра, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас 

младшего школьника на родном языке за счёт так называемых 

"интернациональных" слов и т.д. Иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира, повышает уровень 

гуманитарного образования, способствует формированию личности и её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 
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Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе-4» 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). 

Снова вместе! (Вводный модуль) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. День матери, Первое 

апреля, Масленица. Подарки. 

Моя семья и друзья! (Module 1); Будний 

день!, (Module 2); Откуда ты? (Module 5); 

Нам есть, что вспомнить (Module 7); 

Званый чай. Где вы были вчера? День 

города (Module 5) Что бы вы хотели к чаю? 

(Module 3); С днём рождения! (Module 5); 

Здравствуй, лето! ! (Module 8) 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), 

каникулы. 

Кем хотят стать дети из России (Module 2); 

А что мы делали вчера! (Module 5); Мир 

сказок (Module 6); Поработал - отдохни! 

(Module 2); В зоопарке! (Module 4); Дни, 

которые мы помним!, Алтон Тауэр (Module 

7); Куда бы поехать (Module 8) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Снова вместе (StarterModule); Моя семья и 

друзья! (Module 1); 

Ветлечебница! (Module 2); Животным 

нужна наша помощь! (Module 4) 

Моя школа: классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Дни, которые мы помним! (Module 7) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода. 

Города миллионеров в России (Module 1); 

Здравствуй, лето! (Module 8) 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название, столица, 

дома, магазины, животный мир, блюда 

национальной кухни, домашние питомцы, 

школа, мир увлечений). 

Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). 

Англоговорящие страны мира (Module 1); 

Один день из моей жизни!(USA, Module 2); 

Что у нас на десерт?(ШС, Module 3); 

Прогулки на природе! (Australia, Module 4); 

С днём рождения! (UK, Module 5); История 

в стихах! Мир сказок (UK/USA, Module 6); 

Алтон Тауэр (USA, Module 7); Добро 

пожаловать во 

Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом в магазине). 

Флориду! (USA, Module 8); Златовласка и 

три медведя (Reader, Modules 1-8); Артур и 

Раскал (CartoonStory, Modules 1-8); 

Расскажи сказку! Заяц и Черепаха. (Module 

6) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и 

элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать 

и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем 

диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 
 

СТАНДАРТ Учащиеся должны уметь «Английский в фокусе-4» 

~~ вести элементарный этикетный диалог 

в соответствии с ситуацией общения 

(приветствие, знакомство, поздравление, 

благодарность, извинение, прощание); ~~ 

участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие) 

Starter Module, упр. 2 

~~ расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (кто? что? где? когда?), 

и отвечать на вопросы собеседника; 

StarterModule, упр. 3, 4; Unit 1a, упр. 2; Unit 1b, 

упр. 2; Unit 2а, упр. 2; Unit 2b, упр. 2; Unit 3b, 

упр. 3; Unit 4а упр. 2, 3; Unit 4b, упр. 2; Unit 5b, 

упр. 2; Unit 7b, упр. 1; Unit 8а, упр. 2; Unit 10а, 

упр. 2; Unit 12а, упр. 1; Unit 13b, упр. 3; Unit 14а, 

упр. 4; Unit 15а, упр. 2; Unit 15b, упр. 2, 3; Unit 

16а, упр. 3; Unit 16b, упр. 1 

~~ обращаться с просьбой, используя 

побудительные предложения; отвечать 

согласием или отказом выполнить 

просьбу партнера 

Unit 3а, упр. 2; Unit 5а, упр. 2; Unit 6а, упр. 2; 

Unit 6b, упр. 1 

 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с 

опорой на картинку и т. д. Объем монологического высказывания 5-6 фраз 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в фокусе-4» 

рассказывать о себе, 

своей семье, друге; _ 

составлять неболыпи 

описания предмета 

или картинки 

Unit 2а, упр. 5; Unit 13b, упр. 6; Unit 15b, упр. 1; Unit 16аупр. 2; 

Spotlight on English-speaking countries, Spotlight on Russia 

(инструкциивкнигедляучителя) 

Презентациязаданийязыковогопортфеля 



234 

 

описывать 

персонажей 

прочитанной 

сказки/рассказа с 

опорой на картинку 

Unit 1b, упр. 7; Unit 3b, упр. 8, Unit 4а, упр. 6; Unit 5b, упр. 3; Unit 7а, 

упр. 2; Unit 8а, упр. 3; Unit 8b, упр. 4; Unit 10b, упр. 1; Unit 11а, упр. 3; 

Unit 11b, упр. 2; Unit 12а, упр. 2; Unit 14b, упр. 3; Unit 16b, упр. 4; 

SpotlightonEnglish-speakingcountries, SpotlightonRussia (инструкции в 

книге для учителя) 

Работа со сказкой TheToySoldier и комиксом Arthur&Rascal 

(инструкции в книге для учителя) 

Презентация заданий языкового портфеля 

 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают саудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат 

речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного 

произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это еще и их 

любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их 

интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 

английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении 

и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, 

так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку 
 

СТАНДАРТ Учащиеся должны «Английский в фокусе-4» 

_ воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников 

Упражнения Chit-Chat. Let's play! 

Инструкции по выполнению различных заданий, 

изготовлению поделок. 

_ воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой 

на зрительную наглядность и языковую 

догадку 

Sing along!; Sing and do!; 

Listen, point and repeat; Listen and read; Then put 

the months in the right order; Listen and say yes or 

no; Listen and tick; Listen and match. (Workbook: 

Listen and tick the correct picture; Listen and draw 

lines; Listen and put a tick or a cross; Listen and 

write; Listen and find the bank robber.) 

Video/audio: The Goldilocks and the Three Bears, 

Arthur & Rascal 
 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в 

обучении чтению (глобальное чтение - whole-wordreading), эффективность 

которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 

используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся правила 

чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные 

значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-
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Chat), затем - чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать 

их в связном тексте (объем текстов до 100 слов, артикли не учитываются). 

Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот 

факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями 

языка. 

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил 

чтения и вводится транскрипция. 

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не 

записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся 

смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию 

(имена, место действия, названия предметов и т. д.). В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем 

учебника 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 4» 

графический образ слова с его 

звуковым образом; читать вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Listen and read. Chant. Read and act out. 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова 

Read again and answer/say the word/choose/find out. Who 

says what?. Look, read and match. Read and choose the 

correct word/the best answer. Look, read and complete. 

Read and match the wishes to the cards/the events to the 

year/the rhyme to its history/ the captions to the pictures. 

There is one wrong word in each sentence; correct it. Read 

and say which of the words in bold you can see in the 

picture. Read 

 and put the pictures/the sentences/the paragraphs in the 

correct 

 order. Read and put H for hare and T for tortoise. Read and 

say 

 yes or no. 

 Extensive reading: Spotlight on English-speaking countries. 

 Spotlight on Russia. Fun at school. 

 Reader: Goldilocks and the Three Bears, Arthur & Rascal 

 (комикс) 

 WordList (англо-русский поурочный словарь) 

Письмо 

Учебник последовательно обучает письму как виду речевой 

деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 

списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 
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написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля 
 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе-4» 

владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

Copy the invitation and complete it. Copy, complete 

and read. Replace the words in bold to make your 

own poem. Complete the poem/the sentences. 

-писать поздравление с опорой на 

образец; 

-писать короткое личное письмо с 

опорой на образец 

Write a letter to your friend. Write your own poem. 

Write a food quiz. Write a story. Write about your 

best friend/a relative/your best day of the year. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

МАТЕМАТИКА. М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, 

М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова 

1-4 классы 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна). Вместимость. Единица вместимости(литр). Время. 

Единицы времени (секунда, минута, час, сутки,неделя, месяц, год). 

Соотношения между единицами каждой извеличин. Сравнение и упорядочение 

значений величины. Долявеличины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметическихдействий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение не- 

известного компонента арифметического действия. Делениес остатком. 

Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 

деления относительносложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использованиесвойств арифметических 

действий и правил о порядке выпол нения действий в числовых 

выражениях.Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умноженияи деления многозначных чисел на однозначное, дву значное 

и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений накалькуляторе). 
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Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения вида a ± 28, 8 

⋅b, c : 2, а также вида a + b, а − b, a ⋅b,c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при 

заданных значенияхвходящих в них букв. Использование буквенных 

 выражений при формировании обобщений, например, при рассмотрении 

умножения с 1 и 0 (1 ⋅а = а, 0 ⋅с = 0 и др.). Изменение 

результатов действий при изменении одного из компонентов. 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основевзаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметическихдействий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов(расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Решение задач разными способами.Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематическогорисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице,на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между,вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).Распознавание и изображение геометрических фигур (точка,линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: 

прямой, острый,тупой.Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единицдлины в другие. Измерение длины 

отрезка и построениеотрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметрамногоугольника, в том числе периметра прямоугольника (ква- 

драта).Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы пло- 
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щади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр).Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерениеплощади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётомобъектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, 

столбчатая диаграмма).Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатыхдиаграмм.Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигури т. д. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов (верно/неверно, что…; если…, 
 

Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ).  

Информатика.Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнов. 

 

Правила игры. Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником 

(листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а так( же тетрадью 

проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. Правила 

работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным 

портфолио на сайте, с компьютерными уроками. Базисные объекты и их 

свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, 

буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на 

листе. Одинаковые и разные объекты одинаковость и различие для каждого 

вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин. Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. 

Допустимые действия с основными объектами в компьютерных задачах: 

раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. 

Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах. Области .Понятие 

области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке. Цепочка Понятие о цепочке как о конечной последовательности 

элементов. Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок  элементов в 

цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. 

Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий и предыдущий. 

Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 

стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов 

от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. 

Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом 

элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый 

перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней 
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недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед 

каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число 

объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка 

слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 

каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких 

элементов. Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в 

компьютерных задачах. Мешок Понятие мешка как неупорядоченного 

конечного муль тимножества. Пустой мешок. Одинаковые и разные мешки. 

Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин 

цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор 

элементов при поиске всех объектов, удов летворяющих условию. Понятия 

есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и 

ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно 

определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не 

имеют смысла. Язык Латинские буквы. Алфавитная цепочка русский и 

латинский алфавиты, алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. 

Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: 

прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный 

порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 

словарь. Понятие толкования слова. Полное, не полное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач.  Основы теории алгоритмов 

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. 

Выполнение простых инструкций. Построение объекта фигурки, цепочки, 

мешка по инструкции и описанию. Выполнение простых алгоритмов для 

решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей 

картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном 

словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) 

Робика. Программа как цепоч ка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату её выполнения. 

Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка 

выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. 

Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения 

Робика. Дерево Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия 

следующий и предыдущий для вершин дерева. Понятие корневая вершина. 

Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин дерева. Понятие путь дерева. 

Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов де рево 

перебора. Дерево вычисления арифметического выра жения. Использование 

инструмента «дерево» для построения де( ревьев в компьютерных задачах. 

Игры с полной информацией Турниры и соревнования — правила кругового и 

кубков го турниров. Игры с полной информацией. Понятия: прави ла игры, ход 

и позиция игры. Цепочка позиций игры. При меры игр с полной информацией: 

«Крестикинолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и 

проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 
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выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Математическое представление информации Одномерная и двумерная таблицы 

для мешка — использо вание таблицы для классификации объектов по одному 

и двум признакам. Использование таблиц рабочей и основной для подсчёта 

букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания 

мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин температуры; фиксирование результатов. Чтение таблицы, 

столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач Поиск двух одинаковых объектов в большой 

совокупнос ти объектов с использованием разбиения задачи на подза дачи и 

группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). Изготовление 

телесной модели цепочки бусин и числово( го ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку (проект «Вырезаем бусины»). Решение 

проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием мини-проекты 

«Работа с текстом». Исследование частотности использования букв и знаков в 

русских текстах (проект «Буквы и знаки в русском тексте»). Поиск двух 

одинаковых мешков среди большого количест( ва мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших сло( варях (проект 

«Лексикографический порядок»). Сортировка большого количества слов в 

словарном поряд( ке силами группы с использованием алгоритма сортировки 

слиянием, сортировочного дерева, классификации  (проект «Сортировка 

слиянием»). Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи 

результатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и 

проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и 

соревнования»). Сбор информации о погоде за месяц, представление 

информации о погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм 

(проект «Дневник наблюдения за погодой»). Построение полного дерева игры, 

исследование всех пози( ций, построение выигрышной стратегии (проект 

«Стратегия победы»). *Решение практических задач. ИКТквалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагруд ной карточки 

(беджа) (проект «Моё имя»). Изготовление при помощи компьютерного 

ресурса изображения фантастического животного составлением его из готовых 

частей (проект «Фантастический зверь»). Совместное заполнение базы данных 

о всех учениках клас са при помощи компьютерного ресурса, изготовление 

бумаж ной записной книжки (проект «Записная книжка»). Изготовление 

графического изображения новогодней от крытки  с использованием набора 

готовых изображений сред ствами стандартного графического редактора 

(проект «Ново годняя открытка»).  Изготовление в стандартном редакторе и 

демонстрация презентации, включающей текст и фотографии (как снятые 

непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший друг»/«Мой 

любимец»). Оформление и распечатка собственного текста с помощью 

стандартного текстового редактора (проект «Наши рецепты»). Определение 
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дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя 

(проект «Определение дерева по веточкам и почкам»). Изготовление 

графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы один 

движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в 

среде ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации (проект 

«Живая картина»). Изготовление компьютерной анимации (с собственным 

озвучением) с использованием программирования исполнителя в программе 

ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации (проект 

«Наша сказка»). Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при 

помощи компьютерного ресурса; обобщение итогов на блюдения и оформление 

результатов в виде презентации (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование 

найденной информации, оформление информации в виде текстового документа 

с иллюстрациями, распечатка готового документа (проект «Мой доклад»). 

 

2.2.2.7 Окружающий мир 

Окружающий мир.А.А.Плешаков 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средствапознания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Представление о времении его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа. Явления 

природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и 

способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, 

цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между 

растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей с 

помощью моделей.Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Луна —спутник Земли. Освоение человеком космоса; 

достижениянашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района.Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причинасмены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основенаблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причинасмены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений.Погода, её составляющие (температура воздуха, 

облачность,осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение 

температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги(общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздухадля растений, 

животных, человека.Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение 

в природе, значение для живых организмов и хозяйственнойжизни человека. 

Круговорот воды в природе.Мир камней, его разнообразие и красота. Горные 

породыи минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. Охрана почвы.Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, 

папоротники,хвойные и цветковые растения. Части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Особенности дыханияи питания растений. Размножение и 

развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия 

и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы, их разнообразие, 

значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила 

сбора грибов,бережное отношение к ним.Животные, их разнообразие. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся 

и другиегруппы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные,хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитиеживотных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот 

веществ. Природное сообщество и взаимосвязив нём: растения — пища и 

укрытие для животных; животные —распространители плодов и семян 
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растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родногокрая (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основныеприродные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человекана природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы ихрешения. Правила поведения в природе. Охрана природных бо- 

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного иживотного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственностькаждого человека за сохранность 

природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.Международная 

Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении.Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственностькаждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурныеценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого 

его члена. Общее представление о вкладев культуру человечества традиций и 

религиозных воззренийразных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренниймир человека, общее 

представление о человеческих свойствахи качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

— долг каждогочеловека. Семейные традиции. Родословная. Составление схе- 

мы родословного древа, истории семьи.Хозяйство семьи. Предметы домашнего 

обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное от-
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ношение к вещам. Путь воды от природных источников дожилища людей, 

способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставкееё потребителям. Бытовые электроприборы, их роль 

в жизнисовременного человека. Способы экономии электроэнергии 

в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности школьника. Классный,школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Режимдня школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь имв ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля) и связи между 

ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государствен- 

ный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяй- 

ственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики.Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие какобщественно значимая ценность. 

Профессии людей. Личнаяответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том 

числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

детский трёхколёсный. Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: 

поч та, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массо- 

вой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный гербРоссии, 

Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Праваребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственныхсвязей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, Деньзащитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.Россия на карте, государственная граница 

России.Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). ГербМосквы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам,иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другимнародам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края.История — наука о прошлом людей. Исторические 

источники. Счёт лет в истории. Историческая карта.История Отечества. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Россий- 

ская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людейв разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разныхэпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охранапамятников истории и культуры. Посильное участие в 

охранепамятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, 

история Древнего мира, история Средних веков,история Нового времени, 

история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели 

различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношениек культурному наследию 

человечества — долг всего обществаи каждого человека. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укреплениесвоего здоровья. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игрына воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь прилёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасностипри 

использовании транспортных средств, в том числе при ездена велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами,водой. Правила безопасности при 

использовании компьютера,мобильного телефона. Опасные места в квартире, 

доме и егоокрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и 

т. д. Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числев лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. 

Бытовой фильтрдля очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей нравственный долг 

каждого человека. 

 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики.А.И.Шамшурина 

4 класс  

1.Этика общения (4 часа) Добрым жить на белом свете веселей. Правила 

общения для всех. От добрых правил - добрые слова и поступки. Каждый 

интересен. 

 2. Этикет (4 часа) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеек нашей речи.  

3. Этика человеческих отношений (4 часа) В развитии добрых чувств – 

творение души Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

Родины. Жизнь протекает среди людей. 

 4. Этика отношений в коллективе (4 часа) Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не 

глухи. 

5. Простые нравственные истины (4 часа) Жизнь священна. Человек рожден для 

добра Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.  

6. Душа обязана трудиться (4 часа) Следовать нравственной установке. 

Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков  

7. Посеешь поступок – пожнешь характер (4 часа) Общение и источники 

преодоления обид Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со-»  

8. Судьба и Родина едины (6 часов) С чего начинается Родина. В тебе 

рождается патриот и гражданин. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек- чело века. Слово, обращенное к себе  
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9. Обобщение пройденного. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство. Л.А.Неменская 

1-4 классы 

 

Ты избражаешь , украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). Ты украшаешь Мир полон 

украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь Постройки в нашей 

жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг другу Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. Праздник весны. 16 Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! 

Урок любования (обобщение темы 

Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, 

синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). О чем говорит искусство Изображение природы в 

различных состояниях. Изображение характера животных. Изображение 

характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). Как говорит искусство Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Тихие и звонкие цвета.  Что такое ритм линий? Характер линий. 

Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства  
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Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и 

шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника 

для твоего дома (обобщение темы). Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села) (обобщение темы). Художник и зрелище Художник 

в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал (обобщение темы). Художник и музей Музей в 

жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт.  Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и 

на улице. Художественная выставка (обобщение темы).  

Каждый народ художник 

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный 

мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы). Древние города 

нашей земли Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире (обобщение темы). Искусство объединяет 

народы Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).  

 

2.2.2.10. Музыка 

Музыка.Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

1-4 классы 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония,концерт, сюита, кантата, мюзикл.Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народноетворчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор:песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчествекомпозиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация какозвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми,её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель —слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражениехудожественно-

образного содержания произведений. Формыодно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатствомузыкального мира. 

Общие представления о музыкальнойжизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительскиеколлективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радиои телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная,сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальныйязык. 

 

2.2.2.11. Технология 

Технология. Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

1-4 классы 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции(знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека;разнообразие предметов рукотворного 

мира(архитектура,техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных народов России и мира).Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразитель- 

ность, прочность; гармония предметов и окружающейсреды). Бережное 

отношение к природе как источникусырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции итворчество мастера в создании предметной среды 

(общеепредставление).Анализ задания, организация рабочего места, плани- 
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рование трудового процесса. Рациональное размещениена рабочем месте 

материалов и инструментов. Отбор ианализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль 

и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнениесоциальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность(создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальныепроекты. Результат проектной деятельности — изделия,услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию,домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элемен- 

ты графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических итехнологических свойств материалов, 

используемых привыполнении практических работ. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов взависимости от назначения 

изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов),знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования.Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономнаяразметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу,копированием; с помощью 

линейки, угольника, циркуля),обработка материала (отрывание, резание 

ножницами иканцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционнуюи технологическую карты и изготавливать изделие с 

опорой 

на неё.Использование измерений и построений для решенияпрактических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка,схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,разрыва). Чтение условных 

графических изображений,чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
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Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общеепредставление). Понятие о конструкции 

изделия; различные способы соединения деталей. Основные требования к из- 

делию (соответствие материала, конструкции и внешнегооформления 

назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различ- 

ных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по 

заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.Назначение основных устройств компьютера для 

ввода,вывода, обработки информации. Включение и выключениекомпьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поискаинформации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдениебезопасных приёмов труда при 

работе на компьютере;бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD/DVD).Работа с простыми информационными 

объектами(текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текстапо интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер.Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освое-ниепрограммWord, PowerPoint.В приведённом ниже 

тематическом планированиипредставлена последовательность изучения тем 

курса ипримерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы).  

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Физическая культура.В.И.Лях 

1 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура. Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы 
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физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление режима 

дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое 

совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с 

основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические 

комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: 

большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъёмы; торможение. Плавание. Подводящие упражнения: 

вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Подвижные и 
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спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На 

материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  

Ю.И.  Глаголевой «Развитие математических способностей» 

 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи, к общим способам решения задач; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

– внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании 

положительных эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли и 

целеустремлённости к достижению результата. 

Регулятивные: 

– принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– 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: 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач, 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 приемами решения задач. 

Коммуникативные: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные: 

– иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

– устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу; 

– группировать и классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 

– находить разные способы решения задачи; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, 

опровергающий ложное утверждение; 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

– структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и 

диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые 

формы, представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать 

выводы из структурированной информации; 
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– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм. 
II.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы соответствует основным темам ПООП НОО по 

математике. Система заданий, предложенная в пособии, позволяет создать 

условия для формирования у младших школьников знаний и умений на более 

высоком уровне. При реализации программы используются задания, 

направленные на формирование у учащихся логических умений; развитие 

таких качеств мышления, как гибкость, креативность, критичность; обучение 

приёмам работы с текстовой задачей (анализ текста, моделирование, 

планирование решения), рациональным приёмам вычислений; формирование 

пространственных представлений у младших школьников. 

Основное содержание программы представлено разделами «Логические и 

комбинаторные задачи», «Арифметические действия и задачи», «Работа с 

информацией», «Геометрические фигуры и величины». 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сроки обучения: 4 года обучения 

- 1 класс – 33 часа, 1 час в неделю; 

- 2 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

- 3 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

- 4 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 
№ 

раздела 

Название раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р. практ.р. контр.р. 

1 класс 

1. Логические и  комбинаторные 

задачи 
6 

   

1 Цвет, форма, размер 1    

2-3 Ориентирование на плоскости и 

в пространстве 

 

2 

   

4-6 Комбинаторные задачи: 

перестановка 

3    

2. Арифметические  действия и 

задачи 
20 

   

7 Нумерация чисел первого 

десятка: запись чисел арабскими 

и 

римскими цифрами 

 

 

1 

   

8 Задачи с несколькими ответами: 

перебор вариантов 

 

 

1 

   

9 Таблица: строка, столбец 

таблицы 

 

1 

   

10 Решение задачи с помощью 

рисунка и таблицы 

 

1 

   

11 Моделирование условия задачи с 

помощью схемы 

 

1 
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12 Числовые выражения 1    

13-14 Закономерность  

2 

   

15-17 Решение задач 3    

18 Задачи на взвешивание 1    

19-20 Нумерация чисел второго 

десятка: запись чисел арабскими 

и 

римскими цифрами 

2    

21-22 Решение задач разными 

способами 

2    

23-24 Задачи на переливания 2    

25-26 Решение задач 2    

3. Работа с информацией 3    

27 Чтение и анализ таблицы 1    

28 Решение задач с помощью 

таблицы 

1    

29 Истинные и ложные 

высказывания 

1    

4. Геометрические  фигуры и 

величины 
4 

   

30-31 Линии и точки. Взаимное 

расположение на плоскости 

2    

32 Луч. Отрезок.  

1 

   

33 Длина отрезка 1    

 Всего 33    

2 класс 

1. Логические и  комбинаторные 

задачи 
6 

   

1-2 Комбинаторные задачи: 

перестановка и размещение 

 

2 

   

3 Логические задачи  

 

1 

   

4-5 Задачи на распиливание и 

разрезание 

 

 

2 

   

6 Логические игры 1 
 

  

2. Арифметические  действия и 

задачи 
20 

   

7-8 Решение задач 2 
 

  

9-10 Сотня: запись чисел римскими и 

египетскими цифрами 

2 
 

  

11 Длина, меры длины 1 
 

  

12-13 Задачи-расчёты: покупки 2    

14-16 Время. Решение задач 3 
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17-19 Числовые выражения 3 
 

  

20 Решение задач 1    

21 Вариативность вычислений 1    

22-23 Умножение и деление 2    

24 Решение задач на взвешивание и 

переливание 

1    

25-26 Решение задач 2    

3. Работа с информацией 3    

27 Чтение и анализ таблицы 1    

28-29 Решение задач с помощью 

таблицы 

2    

4. Геометрические  фигуры и 

величины 
5 

   

30 Ломаная. Длина ломаной 1    

31-32 Многоугольники 2    

33-34 Прямоугольник. 

Периметр 

прямоугольника 

2 
 

  

 Всего 34    

3 класс 

1. Логические и комбинаторные 

задачи, задачи на множества 
8 

   

1 Магический квадрат 1    

2-3 Комбинаторные задачи 2    

4-5 Логические задачи 2    

6-8 Задачи на множества 3    

2. Арифметические  действия и 

задачи 
17 

   

9 Числа от 1 до 100 1    

10 Задачи на части 1    

11-13 Чётные/нечётные числа 3    

14 Числовые выражения. Порядок 

действий 

1    

15-16 Задачи на части 2    

17 Числовые выражения 1    

18-20 Решение задач с 

пропорциональными величинами 

3    

21 Числа от 1 до 1000 1    

22-23 Рациональные вычисления 2    

24-25 Решение задач 2    

3. Работа с информацией 3    

26 Таблицы 1    

27-28 Задачи-расчёты 2    

4. Геометрические  фигуры и 

величины 
6 

   

29 Треугольник 1    

30 Периметр многоугольника 1    

31-33 Площадь 

прямоугольника 

3    

34 Зеркальное отражение фигур 1    
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 Всего 34    

4 класс 

1. Логические и комбинаторные 

задачи, задачи на множества 
7 

   

1-3 Комбинаторные задачи 3 
 

  

4-5 Комбинаторные задачи  

2 

   

6 Логические задачи 1    

7 Задачи на множества 1  

 

 

  

2. Арифметические  действия и 

задачи 

16    

8 Многозначные числа 1    

9 Числовые выражения 1 
 

  

10 Решение задач  

1 

   

11 Задачи на взвешивание 1    

12-13 Возраст 2    

14-15 Время 2    

16 Дроби. Решение задач 1    

17-19 Рациональные вычисления 3 
 

  

20-22 Задачи на движение 3 
 

  

23 Арифметические ребусы 1 
 

  

3. Работа с информацией 5    

24-26 Таблицы и диаграммы 3 
 

  

27-28 Задачи-расчёты 2 
 

  

4. Геометрические фигуры и 

величины 

6    

29 Многоугольники 1    

30 Тетрамино  

1 

   

31 Танграм 1    

32-33 Геометрические тела 2    

34 Симметрия 1    

 Всего 34    

 

Рабочая программакурса внеурочной деятельности  

М.К. Антошина «Грамотный читатель.  

Обучение смысловому чтению» 
I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 
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отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книге (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты: 

 Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение 

целыми словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом 

индивидуальных возможностей.  
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 Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. 

  Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя.  

 Определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, восстанавливать последовательность событий в произведении. 

  Воспроизводить содержание текста по плану под руководством 

взрослого.  

 Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная / отрицательная и почему) его поступкам.  

 Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст.  

II.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь» (1ч.) 

Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём» 

(2ч.) 

Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» (1ч.) 

Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». 

Готовимся к чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый медведи» (2ч.) 

Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» (1ч.) 

Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». 

Готовимся читать по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной» 

(2ч.) 

Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к выразительному чтению 

рассказа Н. Сладкова «Рыцарь» (2ч.) 

Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» (2ч.) 

Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к выразительному 

чтению рассказа Г. Скребицкого «Лесное эхо» (2ч.) 

Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. 

Осеевой «Сторож» (2ч.) 

Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. 

Осеевой «Навестила» (3ч.) 

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка 

«Кто?» (3ч.) 

Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля». Готовимся к постановке 

рассказа В. Драгунского «Англичанин Павля» (3ч.) 

Экскурсия в библиотеку (3ч.) 

Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» (1ч.) 

Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя 

ленился» (2ч.) 
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Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!» (1ч.) 

Виды деятельности (познавательные, практические, поисковые, 

игровые) и формы занятий: 

1. Познавательная деятельность: — познавательные беседы; — 

познавательные игры; — дискуссии; — дидактический театр; — экскурсии. 

 2. Игровая деятельность: игры, связанные с техникой речи и чтения 

(«Читаем цепочкой», «Кто дальше?», «Читаем одновременно», «Марш — 

пауза» и др.). 

 3. Проблемно-ценностное общение: дискуссии, посвященные морально-

этическим проблемам, поднимаемым в произведениях. 

 4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

выразительное чтение, чтение по ролям, инсценировки (постановки). 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

раздела 

Название раздела и тем Количество 

часов 

Из них количество 

лабор.р. практ.р. контр.р. 

1 Стихотворение И. Токмаковой 

«Сентябрь». Готовимся к 

выразительному чтению 

стихотворения  И. Токмаковой 

«Сентябрь» 

1 

   

2 Стихотворение В. Степанова 

«Что мы Родиной зовём» 

1    

3 Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения В. 

Степанова «Что мы Родиной 

зовём» 

1    

4 Ненецкая сказка «Бурый и белый 

медведи» 

1    

5 Экскурсия в библиотеку 1    

6 Научно-познавательные тексты 

«Белый медведь» и «Бурый 

медведь»  

1    

7 Готовимся к чтению по ролям 

ненецкой сказки «Бурый и белый 

медведи» 

1    

8 Чувашская сказка «Почему 

зеленые ёлка с сосной» 

1    

9 Научно-познавательный текст В. 

Сивоглазова «Вечнозеленые 

растения»  

1    

10 Готовимся читать по ролям 

чувашскую сказку «Почему 

зелёные ёлка с сосной» 

1    

11 Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь» 1    

12 Готовимся к выразительному 1    
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чтению рассказа Н. Сладкова 

«Рыцарь» 

13 Рассказ Г. Скребицкого «Лесное 

эхо» 

1    

14 Научно-познавательный текст 

«Эхо»  

1    

15 Готовимся к выразительному 

чтению рассказа                         Г. 

Скребицкого «Лесное эхо» 

1    

16 Рассказ В. Осеевой «Сторож»  1    

17 Готовимся к чтению по ролям 

рассказа В. Осеевой «Сторож» 

1    

18 Рассказ В. Осеевой «Навестила»  1    

19 Готовимся к постановке рассказа 

В. Осеевой «Навестила» 
1 

   

20 Готовимся к постановке рассказа 

В. Осеевой «Навестила» 

1    

21 Рассказ Е. Пермяка «Кто?»  1    

22 Готовимся к постановке рассказа 

Е. Пермяка «Кто?» 

1    

23 Готовимся к постановке рассказа 

Е. Пермяка «Кто?» 
1 

   

24 Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

1    

25 Экскурсия в библиотеку 1    

26 Готовимся к постановке рассказа 

В. Драгунского «Англичанин 

Павля» 

1    

27 Готовимся к постановке рассказа 

В. Драгунского «Англичанин 

Павля» 

1 

   

28 Готовимся к постановке рассказа 

В. Драгунского «Англичанин 

Павля» 

1 

   

29 Рассказ Л. Каминского «Как 

Петя ленился» 
1 

   

30 Готовимся к чтению по ролям 

рассказа Л. Каминского «Как 

Петя ленился» 

1 

   

31 Готовимся к чтению по ролям 

рассказа Л. Каминского «Как 

Петя ленился» 

1 

   

32 Экскурсия в библиотеку 1    

33 Стихотворение А. Рахимова 

«Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся 

к выразительному чтению 

стихотворения А. Рахимова 

«Каникулы!!! Ура!!!» 

1 

   

 Всего 33    
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, 

развитияобучающихся при получении 

начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся при получении начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, задач развития и 

воспитания, приведённых в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся при полученииначального 

общего образования в области формирования личностной, социальной и 

семейной культуры (см. Примерную основную образовательную программу 

начального общего образования). 

Ценностные установкидуховно-нравственного развития и 

воспитания 

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

является обязательным при формировании программ духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся при полученииначального общего 

образования. Среди этих ценностей: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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• семья – любовьи верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода; 

• личность– саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

• труд и творчество– уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии– представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература– красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа– эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество– мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные  

основы духовно-нравственного развития и воспитания 

 
Основные направления Ценностные основы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание;стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета. 

Земля; экологическое сознание. 
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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. 

 

В связи с тем, что создание программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся предусматривает связь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, обозначим возможности УМК «Школа России», 

необходимыедляразработки и реализации данной части  программы. 

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные 

типические свойства УМК «Школа России»: 

- комплектность предусматривает формирование умений работать с 

несколькими источниками информации (в том числе Интернетом), умений 

делового общения (работа в парах, малом и большом коллективе); 

- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность 

детей, включающую использование словарей, справочников, хрестоматий на 

уроке и за его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за 

рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к компьютеру, 

а также интерактивного общения путем систематического обмена письмами 

между ними и героями учебников; 

- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о 

целостной картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное 

знание, работу на уроке и за его пределами. 

2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает 

внимания логика построения некоторых содержательных линий 

индивидуального развития младшего школьника УМК «Школа России»: 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать 

ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в 

коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со 

старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать 

собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры; 
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- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с 

этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

3. УМК «Школа России» большое внимание уделяет развитию 

личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе 

моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в 

умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости 

за совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная 

позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала 

система ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам 

образовательных отношений, к самому образовательному процессу и его 

результатам. 

5. УМК «Школа России»предлагает сравнительно новые формы 

проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают 

специфические задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, 

на ферму обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формирование 

умений школьников работать с дополнительными информационными 

источниками путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. 

Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает формирование 

умений делового общения, способствует нравственно-этической ориентации. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Школа России»духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно -полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, 

многоплановую деятельность школьника. 

Содержание и планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Основные 

направления 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Формирование: 

- элементарных представлений о 

политическом устройстве РФ, ее 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах 

государства, о флаге и гербе 

субъекта РФ, в котором находится 

Ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному языку, 
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школа; 

- элементарных представлений: об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах 

и обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- уважительного отношения к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальных представлений о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарных представлений о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

- интереса к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта РФ, края 

(населённого пункта), в котором 

находится школа; 

- стремления активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- любви к школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- негативного отношения к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

народным традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее 

значимых страницах истории 

страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- готовности различать хорошие и 

плохие поступки; 

- представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

- элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли 

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 
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традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- готовности устанавливать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережного, гуманного отношения 

ко всему живому; 

- правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- представлений о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

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 

поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи 

и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; об основных 

профессиях; 

- уважения к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- ценностного отношения к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

- первоначальных навыков 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- умений проявлять 

дисциплинированность, и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

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 
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заданий; 

- умений соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- бережного отношения к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- отрицательного отношения к лени 

и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

мотивация к самореализации 

в социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

Формирование: 

- ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- элементарных представлений о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- элементарны представлений о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- готовности выполнять санитарно-

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; 

- интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- отрицательного отношения к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

элементарные представления 

о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, 

психического 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 

Развитие: 

- интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

Ценностное отношение к 

природе; опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

знания о традициях 
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(экологическое 

воспитание). 

- ценностного отношения к природе 

и всем формам жизни; 

- элементарного опыта 

природоохранительной 

деятельности; 

- бережного отношения к растениям 

и животным. 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах,проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Формирование: 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему 

виду; 

- отрицательного отношения к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; 

представления об 

эстетических ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт: 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

 

План духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся на 2020/2021 учебный год 

 
Основные направления  духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Мероприятия  Сроки 

проведе-

ния 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

Праздник «День знаний» сентябрь 

Акция «Права человека» Сентябрь, 

январь 

Участие в акции «Соберем детей в школу» Август, 

сентябрь 

Неделя гимназии: 

Праздник «Посвящение в гимназисты»; 

октябрь 
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День памяти А.А.Чудова 

Акция «День толерантности» ноябрь 

Классный час «Я – гражданин России» декабрь 

Месячник патриотического воспитания февраль 

Творческие конкурсы, посвященные Дню 

Победы 

май 

Встречи с ветеранами труда, ВОВ В течение 

года 

Экскурсии в музеи города и края В течение 

года 

Праздник «День знаний» сентябрь 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Проведение бесед, классных часов В течение 

года 

Подготовка и проведение классных и 

общешкольных праздников: 

День учителя, 

День пожилого человека, 

День матерей России, 

Новогодние праздники, 

День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

Победы 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, май 

Посещение театров и кинотеатров В течение 

года 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Участие  в месячнике санитарной очистки Октябрь, 

апрель 

Участие в акции «Единый урок 

профориентации»: 

Проведение бесед «Профессии моих 

родителей», «Все работы хороши»; 

Встречи с людьми разных профессий; 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

март 

Экскурсии на предприятия года Барнаула В течение 

года 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Организация записи в спортивные секции 

гимназии и учреждений дополнительного 

образования 

сентябрь 

Уроки физической культуры 3 раза в 

неделю 

Беседы о здоровом образе жизни В течение 

года 

Просветительская акция «Правильное 

питание- залог здоровья» 

ноябрь 

Спортивный тур общешкольной игры 

«Хоровод талантов» 

февраль 

Проведение Дней здоровья 1 раз в 

четверть 

Всероссийский День здоровья детей апрель 

Взаимодействие с Центром здоровья В течение 

года 
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Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Проведение тематических бесед в рамках 

акций «День леса», «День Земли», «День 

воды» 

В течение 

года 

Проведение экскурсий на Страусиную 

ферму, в дендросад, зоопарк 

В течение 

года 

Участие в творческих конкурсах 

экологической направленности 

В течение 

года 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Проведение тематических бесед, встречи с 

людьми творческих профессий 

В течение 

года 

Посещение музеев, выставок (в рамках 

губернаторской программы «Воспитание 

молодежи средствами искусства») 

В течение 

года 

Проведение выставок художественного 

творчества 

Декабрь, 

апрель 

Участие в творческих конкурсах В течение 

года 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Цель программы: снижение роста заболеваемости школьников 

посредством укрепления и сохранения здоровья в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, формирование у детей потребности быть здоровыми, 

а также устойчивого интереса к физической культуре и спорту; установка на 

здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, рациональное 

питание, личную гигиену, отказ от вредных пристрастий.  

Задачи программы:  

 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 формирование представлений  о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

 формирование представлений о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
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потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

 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 психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование  навыков позитивного коммуникативного общения; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные принципы программы:  

 Демократичность (свобода выбора учащимися внеурочных занятий, 

планирование работы совместно с родителями, с учащимися, с педагогами);  

 Равенство (нет дискриминации, оскорблений друг друга, боязни 

неудач);  

 Участие (вовлечение всех участников проекта во все стадии 

планирования, реализации и оценки своих действий);  

 Целостность (проект направлен на укрепление физического, 

умственного и социального здоровья);  

 Системность (физическое развитие происходит не хаотично, а по 

определенной системе).  

Участники программы:  

 Учащиеся;  

 Классные руководители;  

 Учителя-предметники;  

 Школьный врач (медсестра, фельдшер);  

 Врач-педиатр, закрепленный за учреждением;  

 Врачи-специалисты;  

 Психолог;  

 Родители;  

 Библиотекари.  

 Администрация школы.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при полученииначального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

 факторы  риска,  имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;  

 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым  между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний,  установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно  отличающиеся  от  таковых у 

взрослых, что связано с  отсутствием  у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни  главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, 

в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний).  

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная  

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  

Организация работы образовательного учреждения по формированию 

уобучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы образовательного 

учреждения с учащимися и родителями (законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при полученииначального общего образования.  

Диагностика, профилактика и коррекция физического здоровья 

участников образовательных отношений. 
№п

/п 

Формы деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Оформление документации «Охрана жизни и 

здоровья детей»: а) Ф - 26 на каждого ребенка; 

б) Список диспансерных детей; 

в) Контроль за их наблюдением; 

г) Листки здоровья в классных 

журналах; Медицинские карты на каждого 

ребенка, специальные медицинские 

группы; 

Сентябрь Медсестра,  

классные  

руководители 

2. Прививки детей согласно приказам Минздрава. В течение года Медсестра 
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3. Осуществление контроля за выполнением СанПиНа: 

а) санитарно - гигиеническое состояние школы, 

пищеблока; 

б) световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортзалов, мастерских; 

в) соблюдение санитарно- гигиенических 

требований к уроку, рассаживание учащихся 

согласно 

рекомендациям; 

г) анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий 

В течение года 

 

Зам. директора по 

АХЧ, 

зам.директора по ВР, 

Медсестра, 

классный 

руководитель 

4. Медосмотр учащихся. Ведение мониторинга 

здоровья учащихся 

Октябрь (по 

графику) 

Медсестра 

5. Проведение профилактическихмероприятий. в течение года Классный 

руководитель 

6. Участие в организации медосмотра с 

врачами - специалистами, доведение результатов до 

сведения классных 

руководителей на совещаниях. 

По графику Медсестра 

7. Провести анализ результатов 

заболеваемости учащихся 1 -4кл. по группам 

здоровья 

Январь зам.директора по ВР 

Медсестра 

8. Индивидуальная медицинская помощь учащимся В течение года Медсестра 

9. Рекомендации родителям по оздоровлению детей в 

домашних условиях 

Октябрь - 

ноябрь 

Медсестра 

10. Оценка общего состояния здоровья Апрель Медсестра 

11. Ведение наглядной информации о показателях 

здоровья детей в  гимназии 

Постоянно Медсестра 

12. Нормативное обеспечение ОУ медицинскими 

препаратами, формирование медицинских аптечек. 

Август Директор 

13. Профилактическая работа во время эпидемий В течение года Медсестра 

14. Профилактическая работа через беседы, Уголки 

Здоровья, санбюллетени, полезные советы 

В течение года Медсестра, педагог- 

организатор 

15. Анализ случаев травматизма в школе, а также 

посещаемости и пропусков занятий по болезни 

В течение года зам.директора по ВР 

16. Контроль за качеством питания и питьевым режимом Ежедневно зам.директора по ВР 

Медсестра 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению.  

1.·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 
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модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  

 ·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.;  

 ·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 ·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 
№п/п Формы деятельности Срок исполнения Ответственные 

1. Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни. 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классный 

руководитель 

2. Организация горячего питания. В течение года Классный руководитель 

3. Осуществление контроля 

зафизическим 

воспитаниемучащихся:  

а)педагогический контрользанятий 

физкультурой;  

б)педагогический контрользанятий 

физической культурой в 

спецгруппах. 

Ноябрь, декабрь, 

январь, февраль 

Классный 

руководитель 

4. Борьба с гиподинамией: 

а) физкультминутки; 

б) организация подвижных игр 

Сентябрь - май Классный 

руководитель, учителя 

физкультуры  



278 

 

5. Знакомство с новыми методами 

инаучной литературой по вопросам 

здоровья. Проведение «круглых 

столов» 

В течение года Библиотекарь 

6. по секциям на тему 

«Валеологическая направленность 

предметов» 

В течение года Зам. директора по ВР 

7. Осуществление регулярного 

контроля за 

выполнениемсанитарно-

гигиеническихтребований согласно 

санитарнымправилам и нормам 

В течение года Классный 

руководитель 

8. Проведение профилактики 

травматизма среди учащихся 

В течение года Классный руководитель 

9. Осуществление контроля за 

оптимальным двигательным 

режимом в классах 

В течение года Классный руководитель 

10. Проведение тематических 

классных часов и родительских 

собраний по вопросам здоровья 

По плану Классный руководитель 

11. Организация дежурства по школе и 

по классам 

Сентябрь Классный руководитель 

12. Проведение мероприятий в рамках 

месячника здорового образа жизни 

Ноябрь  Классный руководитель 

13. Благоустройство школьной 

территории 

Апрель, октябрь Классный руководитель 

14. Всемирный день здоровья Апрель Классный руководитель 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Системная работа при полученииначального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 
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программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие  необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

Деятельность администрации гимназии в рамках программы «Здоровье»  
 

№п/п Формы деятельности Срок исполнения Ответственные 

1. Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение года Директор школы, 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

2. Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствиегигиеническим 

требованиям:Проветривание; 

Освещение; Отопление; 

Вентиляция; Уборка. 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

2 раза в год 2 раза в 

год Ежедневно 

Заместитель директора 

по АХЧ, медсестра 

4. Диагностика загруженности 

учащихся домашними заданиями 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, диспетчер 

5. Организация режима ступенчатого 

повышения нагрузки для учащихся 

первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым 

условиям 

Сентябрь - ноябрь Заместитель директора 

по УВР 
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6. Валеологический анализ 

расписания уроков 

Сентябрь, январь Заместитель директора 

по УВР 

7. Контроль за правильным 

использованием ТСО 

Ноябрь, февраль Заместитель директора 

по УВР 

8. Валеологический анализ урока Декабрь Заместитель директора 

по УВР 

9. Повышение валеологической 

грамотности учителей 

Январь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

10. Структурирование учебных 

программ на основе 

валеологических принципов 

Май Заместитель директора 

по УВР 

11. Контроль за недопустимым 

использованием вредных для 

здоровья красок и других 

материалов в процессе ремонта 

классных комнат и помещения 

школы 

Июнь - август Заместитель директора 

по АХЧ 

12. Нормативное обеспечение ОУ 

медицинскими препаратами, 

формирование медицинских 

аптечек. 

Август - сентябрь Директор 

13. Организация работы 

логопедического и 

стоматологического кабинетов 

Август - сентябрь Директор 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников.  
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при полученииначального 

общего образования;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов.  
 

№ 

п/п 

Формы деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация уроков физической культуры с 

учётом мониторинга уровня физического здоровья 

и индивидуальных особенностей учащихся 

В течение года Учителя 

физкультуры 

2. Проведение теоретического семинара для 

учителей физической культуры по работе с 

детьми, имеющими нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

Август- 

сентябрь 

Учителя 

физкультуры 

3. Мониторинг уровня физического здоровья детей с 

нарушением осанки, профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры 

Два раза в год Учителя 

физкультуры 

4. Анализ эффективности коррекционных занятий Май Учителя 

физкультуры 

5. Спортивные праздники в школе формирования 

здоровья 

В течение года Учителя 

физкультуры 

6. Подготовка учителей физкультуры и 

физинструкторов для организации работы в 

группах здоровья детей и подростков 

Август Учителя 

физкультуры 
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7. Работа спортивных секций В течение года Учителя 

физкультуры 

8. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий 

В течение года Учителя 

физкультуры 

9. Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных и краевых соревнованиях 

В течение года Учителя 

физкультуры 

10. Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

В течение года Учителя 

физкультуры 

11. Проведение оздоровительных мероприятий в 

ознаменование Всемирного дня туризма 

Сентябрь Учителя 

физкультуры 

12. Проведение «Весёлых стартов, соревнований по 

стрельбе, шашкам, кроссу, лёгкой атлетике, 

волейболу, баскетболу и т.д. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

13. Проведение конкурсов «Мама, папа, я - 

спортивная семья», посвящённых празднованию 

Дня семьи 

Апрель Учителя 

физкультуры 

 

Ожидаемые результаты программы.  

1. Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как  

к основному фактору успеха на последующих этапах жизни.  

2. Введение оптимального режима труда и отдыха детей.  

3.  Повышение уровня физического, а отсюда – психологического и 

социального здоровья детей.  

4. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний.  

5. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья.  

6. Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности.  

7. Улучшение социально-психологической ситуации в классе и в 

гимназии.  

8. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

детей;  

9. Уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики;  

10. Обеспечение статистического учёта, контроля и анализа на всех 

уровнях;  

11. Совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода;  

12. Обеспечение условий для практической реализации  индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию;  

13. Повышение заинтересованности работников просвещения в 

укреплении здоровья учащихся;  

14. Повышение квалификации работников просвещения и 

здравоохранения;  
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15. Повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

детям.  

Классный руководитель и учителя должны обеспечить:  

1. Овладение учащимися необходимыми знаниями и умениями в области 

валеологии;  

2. Квалифицированную помощь учащимся в процессе организации ими 

учебной и досуговой деятельности с целью сохранения и укрепления их 

здоровья;  

3. Участие ребят в здоровьесберегающих мероприятиях в течение года;  

4. Просветительскую работу среди родителей по организации 

жизнедеятельности учащихся;  

5. Использование данных медицинского мониторинга и рекомендаций 

врачей в интересах сохранения и развития здоровья каждого учащегося;  

6. Целенаправленную борьбу с вредными привычками учащихся;  

7. Ииндивидуальный подход к каждому ребёнку в зависимости от 

состояния его здоровья.  

8. Формирование в школе здоровьесберегающей дидактической и 

воспитательной среды;  

9. Психолого-педагогический мониторинг самочувствия и утомляемости 

учащихся;  

10. Научнообоснованное дозирование классных и домашних заданий.  

Родители должны помогать своим детям: 

1. В овладении необходимыми знаниями и умениями в области 

валеологии;  

2. В процессе организации ими учебной и досуговой деятельности;  

3. В рациональной организации труда при выполнении домашних 

заданий;  

4. В организации здоровой жизнедеятельности за рамками учебно-

воспитательного процесса в классе; 

5. В борьбе с вредными привычками.  

Учителя и родители должны знать вредные дидактогенные факторы и 

уметь исключить или минимизировать их отрицательное влияние на здоровье 

учащихся. 

В ходе разработки и реализации основной образовательной программы 

используется здоровьесберегающий потенциал, который несут в себе 

типические свойства УМК «Школа России», а именно: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в 

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 
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обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: 

обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если 

создать для этого необходимые условия. Одно из основных условий — 

личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный 

опыт и вариативность требований, учитывающих уровень подготовки учащихся 

к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку 

самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно 

решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех 

учащихся с использованием разного по трудности и объему предметного 

содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна 

быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цель программы коррекционной работы:создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 
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образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

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).  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
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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 образовательных 

отношений 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или)  психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа 

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.  

Диагностическая работа включает:своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 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 
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за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально-неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
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эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изуче-

ниере-

бенка 

 

Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.Физическое состояние 

учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

  Школьный медицинский 

работник, 

педагог.Наблюдения во 

время занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психоло

го-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития.Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное.Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная, 

долговременная, кратковременная, объем. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

  Наблюдение за ребенком 

на занятииях и во 

внеурочное время 

(учитель).Спе-циальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письмен-ных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социа-

льно-

педаго-

гиче-

ское 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом.Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя.Эмоционально-

волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время заня-

тий. Изучение работ 

ученика 

(педагог).Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный экспери-мент 

(педагог, психолог). Анкета 

для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающая деятельность 

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 УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

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 ребенка и психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 
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исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

2.  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой 

контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую 

работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 
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рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие 

годы обучения.  

 

Консультативная и информационно-просветительская работа 

Консультативная и информационно- 

просветительская работа 

 
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. 

Консультативная работа включает:выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 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 направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные 

формы  просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
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стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям, 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. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

Индивидуальные карты 

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 
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диагностического 

исследования. 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний психолого-

педагогического консилиума 

школы. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный пландля I-IV классов  

(начальное общее образование) на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Основные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации. Учебный план МБОУ «Гимназия №45» составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  30.08.2013 №1015 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 №345 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) 

В гимназии издаются документы, обеспечивающие условия реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, соблюдается регламент выбора системы учебников и 

предметных линий. 
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Документы, обеспечивающие организацию и содержание образовательного 

процесса:  

-приказы, 

- учебный план;  

-основная образовательная программа начального общего образования; 

- рабочие программы; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №45» строго соответствует Уставу данного 

учреждения. В учебном плане находит конкретное воплощение 

Общеобразовательная программа данного образовательного учреждения и его 

Программа развития. 

Учебный план, регламентирующий урочную деятельность образовательного 

учреждения, тесно увязан с внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием, осуществляемыми в данном образовательном учреждении. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой 

для составления расписания учебных занятий и тарификации педагогического 

состава. 

Санитарные нормы 

При составлении учебного плана МБОУ «Гимназия №45» особое внимание 

обращается на строгое выполнение санитарных норм, изложенных в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях.  

Санитарные нормы строго устанавливают максимальные величины 

образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся: 

Шкала трудности предметов для 1 - 4 классов 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (национальный, иностранный язык) 7 

Природоведение, информатика 6 

Русская (национальная) литература 5 

История (4 классов) 4 

Рисование и музыка 3 

Труд 2 

Физическая культура 1 



298 

 

 

Структура и основные особенности составления учебного плана 

Учебный план для I-IV классов на 2020-2021 учебный год ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 учебные недели, во 

II-IV классах – 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели для I 

класса – 5 дней, для II-IV классов – 6 дней. Продолжительность урока для I 

класса регламентируется пунктом 10.10. санитарных правил (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый), для II-IV 

классов - 40 минут. 

Отличительной особенностью учебного плана является использование 

образовательной программы «Школа России» (1 -4 классы). Учебный план 1-4-

х классов направлен на освоение государственного стандарта общего 

образования второго поколения. Школа начального уровня закладывает 

фундамент образовательной подготовки, для подготовки к основному общему 

образованию. Она обеспечивает развитие личности учащегося (общих и 

интеллектуальных способностей), его склонностей, интересов, глубокое 

освоение наук и формирование научного мировоззрения. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. Предметная область: Русский язык и литературное чтение. 

Учебный план МБОУ «Гимназии №45» для 1-4 классов обеспечивает основу 

для введения  углубленного изучения предмета «Русский язык» с 5 по 9 класс.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе в объеме 4 часа в 

неделю, во 2-4 классах в объеме 5 часов в неделю, а учебный предмет 

«Литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в соответствии 

со ФГОС. 

2. Предметная область: Родной язык и литературное чтение на родном 

языке. 

В соответствии с выбором обучающихся начальных классов и их родителей 

(законных представителей) изучение содержания учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» осуществляется в рамках 

предметной области «Родной язык и Литературное чтение на родном языке». 

Изучение предмета «Родной язык» осуществляется в объеме 1 часа в неделю в 1 

классе, в объеме 2 часа в неделю во 2 и 3 классах, 1 час в неделю в 4 классе.  

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» осуществляется в 

объеме 1 час в неделю науровне начального образования классах. 

3. Предметная область: Иностранный язык. 
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   Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек. 

По возможности деление классов осуществляется и при меньшей 

накопляемости с целью обеспечения права на качественное образование. 

4. Предметная область: Математика и информатика 

На изучение предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю с 1 по 4 

класс. Основными задачами предмета являются формирование элементарной 

математической грамотности, умения производить основные арифметические 

действия, обучение сравнению, анализу и обобщению повседневных 

жизненных ситуаций с помощью несложных математических моделей.  

5. Предметная область: Обществознание и естествознание 

Предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Данный предмет включает как элементы естественно-научного знания об 

окружающей действительности, природе, обществе, человеке, его безопасном 

поведении, так и развитие логического мышления, способности к наблюдению 

за природными и социальными явлениями и процессами, сравнению и их 

оценке.  

6. Предметная область: Основы религиозной культуры и светской этики. 

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу в неделю. 

7. Предметная область: Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах увеличен за счет 

федерального компонента до 3 часов в неделю, при этом 1 час предусмотрен на 

увеличение динамической нагрузки и проводится, по возможности, на свежем 

воздухе с целью укрепления здоровья учащихся.  

8. Предметная область: Искусство. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются на 

протяжении всего срока начального общего образования по 1 часу в неделю.  

9. Предметная область: Технология. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах в объеме 1 час.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.Предметная область: Физическая культура 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» в I классе изучается в рамках 

интегрированного предмета «Окружающий мир», содержание которого 

включает в себя элементы основ безопасности и жизнедеятельности.  

2. Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» направлен не только на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, но и на развитие алгоритмического мышления обучающихся, 

способности получать, систематизировать, хранить, использовать и передавать 

информацию, в том числе и с использованием современных информационных 
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технологий.  Данный предмет изучается      во II - IV классах как 

самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю за счет компонента 

гимназии. При проведении учебных занятий по этому предмету осуществляется 

деление класса на две группы при наполняемости 25 человек. По возможности 

деление классов осуществляется и при меньшей накопляемости с целью 

обеспечения права на качественное образование. Изучение данного учебного 

предмета со 2 класса позволит в дальнейшем осуществлять непрерывное 

образование в области «Компьютерные технологии» на современном уровне. 

Кроме того, за счет классных часов введен курс «Правила дорожного 

движения» во I-IV классах.   

В расписании уроков для младших школьников основные предметы чередуются с 

уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры. 

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, учащиеся начальных классов имеют 

учебный день в середине недели со сниженной нагрузкой. В начальных классах 

сдвоенные уроки не проводятся. 

Рабочие программы по учебным предметам, включённым   в учебный план, 

отвечают требованиям государственных стандартов и других нормативных 

документов. 

Предметные 

области 

учебные предметы  

             классы Количество часов в неделю 
всег

о 

 1А, 1Б, 

 1В 2 3 4  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение 

1 2 2 1 6 

   1 1 

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 религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 Итого 21 25 25 25 96 
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 Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

– 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 
0 1 

1 1 3 

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

21 26 26 26 99 

 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в 2—4-х классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы 

текущего контроля: 

Устные: 

 устный ответ на поставленный вопрос; 

 развернутый ответ по заданной теме; 

 устное сообщение по избранной теме; 

 декламация стихов и т. п. 

Письменные: 

 письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

 написание диктанта, изложения, сочинения; 

 выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов. 

Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

 компьютерное тестирование; 

 онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных 

учебников; 

 выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и 

лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и 

заносится в журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу 

заносится учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки 

письменных и контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся 2—4-х классов оценки выставляются по итогам каждой 

четверти. Годовая (итоговая) оценка в 2—4-х классах выставляется с учетом 

четвертных оценок. 
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Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 

следующих формах:контрольная работа. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение 

года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в центре 

образования приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

3.1.1 Годовой календарный учебный график 
на 2020 – 2021учебный год 

 

1. Продолжительность учебногогода: 

 начало учебного года - 01.09.2020г., 

 окончание учебного года - 1-х, 9,11-х классах -25.05.2021г.; 

 окончание учебного года -2-4-х, 5-8, 10-х классах -31.05.2021г.; 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33недели; 

 продолжительность учебного года: в 2-4 –х классах – 35недель; 

 продолжительность учебного года (без учета итоговой аттестации): в

 9,11-х классах – 34недели; 

 продолжительность учебного года: в 5 – 8-х, 10-х классах – 

35недель. 

2. Сменностьзанятий: 
Сменностьзанятий: 

-количествоклассов 

(указатьконкретныеклассы), 

 

занимающихсяво 2-ю смену; 

-в нихучащихся; 

Занятия в двесмены: 

1 смена-1абв,3абв,4абв, 5абв, 7аб, 

8аб, 9абв, 10аб, 11абв- 599 

обучающихся 

2 смена– 2абв, 6абв -229 

обучающихся 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

учебный год делится в 1-9 -х классах на четверти, 10-11-х классах на 

полугодия. Учебная неделя для 1-х классов 5-дневная, для 2-11-х классов 6-

дневная. 

Продолжительность четвертей в учебном году 
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Учебнаячетверть Начало Окончание Количествоучеб

ныхнедель 

I 01.09.2020 25.10.2020 8 

II 02.11.2020 28.12.2020 8 

III 11.01.2021 21.03.2020 1

1 

IV 01.04.2021 31.05.2021 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
 Датаначалаканикул Датаокончания

каникул 

Продолжительно

сть в днях 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние 22.03.2021 31.03.2021 10 

Летние 01.06.2021 31.08.2021 Неменее 8 недель 

Дополнительные каникулы в 1-х классах 

 Начало Окончание Продолжительно

сть 

ВIIIчетверти 08.02.2021 14.02.2021 7 дней 

4.Регламентирование образовательного процесса надень: 

Учащиеся обучаются в две смены. Продолжительность урока в 1 классе 

составляет в 1,2 четвертях 35 минут, в 3 и 4 четвертях – 40 минут. 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности по 30 минут, 5 

занятий в неделю. 

Режим учебных занятий в 1-х классах в 1 четверти: 
№ урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическая 

пауза 

9.40 – 10.15  

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

Режим учебных занятий в 1-х классах во 2 четверти: 

№ урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическая 

пауза 

9.40 – 10.15  

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

4 урок 11.40 – 12.15  

Режим учебных занятий в 1-х классах во 3 и 4 четвертях: 
№ урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.50 

Динамическая 

пауза 

9.50 – 10.30  
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3 урок 10.50– 11.30 11.30 – 11.45 

4 урок 11.45 – 12.25  

Расписание звонков 1 и 2 смены 2-11-х классов: 
№ урока Время 

1 смена 

Время 

2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 13.30-14.10 

2 урок 8.50 – 9.30 14.30-15.10 

3 урок 9.45 – 10.25 15.25-16.05 

4 урок 10.45– 11.25 16.15-16.55 

5 урок 11.45 – 12.25 17.05-17.45 

6 урок 12.40 – 13.20 17.55-18.35 

7 урок 13.30-14.10  

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором гимназии в соответствии с  требованиями 

СанПиН2.4.2.2821-102. 
внеурочная 

деятельность 

1абв 2абв 3абв 4абв 5абв 6абв 7аб 8аб 9абв 10аб 

общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

обще 

интеллектуальное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

спортивно- 

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

духовно- 

нравственное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Расписание внеурочной деятельности: 
№ урока Время 

1 смена 

№ урока Время 

2 смена 

1 урок  0 урок 12.30 – 13.00 

2 урок  1 урок  

3 урок  2 урок  

4 урок  3 урок  

5 урок 11.45 – 12.15 4 урок  

6 урок 12.35 – 13.05 5 урок 17.30 - 18.00 

7 урок 13.30 -14.00 6 урок 18.30 -19.00 

5.  Организация промежуточной и итоговойаттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 

ОУ. Оценки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 – 

9 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, в 

10 – 11 классах - за полугодие и год. 

Для избегания перегрузки обучающихся разрешается проведение 

контрольных работ не более одной в день, трех в неделю. Время проведения 

контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 
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заместителем директора по УР по согласованию с учителями – предметниками. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 

промежуточных аттестацией. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Освоение программ курсов 

внеурочной деятельности осуществляется на основании локального акта 

гимназии. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2020– 2021 учебный год. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно- нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями 

Внеурочная деятельность организуется гимназией через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики.  
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Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

 запросы родителей, законных представителей учащихся; 

 приоритетные направления деятельности гимназии; 

 интересы и склонности педагогов. 

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №45» 

используется оптимизационная модель.  

Внеурочная деятельность, осуществляется между занятиями первой и 

второй смены.  

Сетка часов внеурочной деятельности 

 

Направления  
Часов в неделю по классам  

Всего I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 0 1 3 

Общеинтеллектуальное 1 2 2 1 6 

Общекультурное 1 0 1 1 3 

Итого 5 5 5 5 20 

 

3.3 Система условий реализации  

основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношенийв 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений 

• выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации  

основной образовательной 

 

Для реализации образовательной программы имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции:   
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количе

ство 

специал

истов 

Квалификация: Год 

курсовой 

переподг

отовки 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребёнка в рамках 

образовательной деятель-ности. 

Отвечает за организацию 

условий, при которых ребёнок 

11 Высшая –  

7чел.  

Первая – 3чел.  

Без категории: 

1чел. 

 

2019-

2011чел 
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может освоить внеурочное про-

странство как пространство 

взаимоотношений и взаи-

модействия между людьми 

 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необ-ходимых для 

развития ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индии-

видуальными особенностя-ми 

1 Высшая  

категория,  

 

2017 

4. Заместитель 

директора по ВР 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятель-

ности младших школьни-ков во 

внеучебное время 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 

5. Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллек-

туальный и физический до-ступ 

к информации, участ-вует в 

процессе воспитания 

культурного и граждан-ского 

самосознания, содей-ствует 

формированию ин-

формационной компетен-тности 

учащихся путём обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке инфор-мации 

1 Первая категория 2019 

6. Администра-

тивныйперсо-нал 

Обеспечивает для специа-листов 

гимназии условия для 

эффективной работы, 

осуществляетконтроль и 

текущую организационную 

работу 

4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2018,201

9 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую ме-

дицинскую помощь и диаг-

ностику, функционирова-ние 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья уча-

щихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1   

МБОУ «Гимназия №45» располагает воспроизводимым (необходимым и 

достаточным) кадровым потенциалом, адекватным развивающей 

образовательной парадигме федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (далее «О порядке государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» ФГОС). 
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Кадры начальной школы Гимназии имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики в 

области начального общего образования. 

Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов 

является необходимая квалификация кадров, находящая выражение, в том 

числе в уровне их профессионального образования и зафиксированная 

квалификационной категорией. Удельный вес учителей с квалификационными 

категориями составляет не менее 75% от их общего числа. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования в МБОУ гимназии №45: 

в общеобразовательной подготовке: 

а) знает основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

б) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

в профессиональной подготовке: 

а) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, 

как профессиональная коммуникация, умеет решать профессиональные 

проблемы, информационная компетентность; 

б) знает: 

 философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 

 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное 

состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом, 

основные направления региональной образовательной политики; 

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка; 

 методы оценки степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой; 

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 

 принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

 сущность современных педагогических технологий и методик, 

таких, как развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод 

проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие 

технологии, технология портфолио, а также педагогических технологий и 

методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 - 7 лет); 

 правовые нормы отношений участников образовательных 

отношений; 
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в) умеет: 

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в 

образовательном процессе; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного 

процесса; 

 применять дидактические методы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной 

среде; 

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, 

совместную и индивидуальную деятельность детей; 

 реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, 

как разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых 

во внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 использовать данные профессионального мониторинга 

(психологического, социального, медицинского) для планирования и 

реализации педагогической деятельности; 

 использовать современные способы оценочной деятельности, 

корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся; 

 использовать для обеспечения образовательного процесса 

современные ресурсы на различных видах носителей информации; 

 осуществлять профессиональную рефлексию; 

 вести документацию; 

г) владеть: 

 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

 средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении; 

 современными технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и 

интерактивных игр, активных приемов обучения; 

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой)профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации;  

в предметной подготовке: 

а) знает: 
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 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

 частные методики, позволяющие реализовать содержание 

начального общего образования; 

 состав и особенности учебно-методических комплексов и 

дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) умеет: 

 использовать частные методики; 

 анализировать программы, учебно-методические комплексы и 

отдельные дидактические материалы;  

 разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

  разрабатывать дидактические материал 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Психолого-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать:  

1. Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному и начальному общему образованию.  

2. Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, который находит свое выражение:  

-в принципах и подходах к использованию содержания образования, 

которые показаны в системе «Школа России»;  

-в технологиях личностно-ориентированного развивающего обучения;  

-в предлагаемой модели внеурочной деятельности;  

-в используемой системе контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся начальной школы.  

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности - во взаимосвязи с кадровыми условиями.  

4. Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
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среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления).  

5. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

Для оценки профессиональной деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации возможно использование различных методик 

оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации  

основной образовательной программы 

 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчѐте на одного обучающегося. Финансовая 

политика гимназии обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются:  

-субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета города Барнаула на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием гимназией в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ);  

-субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета города Барнаула на иные 

цели; 

-доходы гимназии, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество;  

-иные источники, не запрещенные федеральными законами.  

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтнымподушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда гимназиисостоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирущей доли определено гимназией и составляет 30% 

объѐма фонда оплаты труда;  
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала гимназии;  

 значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты 

труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются гимназией самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда 

работников гимназии. В данное Положение внесены изменения в части 

критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

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

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам гимназии. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования гимназия: 

 1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4. определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

 5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими 
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внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии;  

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам ООП НОО.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение 

требований: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);  

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.  

В гимназииотсутствует возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (Паспорт доступности).  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

гимназии, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

 участку (территории) гимназии (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование);  
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 зданию гимназии (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, естественнонаучными исследованиями; 

 актовому залу (совмещен со столовой);  

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение гимназии 

обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов;  проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;  

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

организации отдыха и питания. 

 Для ведения образовательной деятельности, в гимназии оборудованы: 

 9 кабинетов начальных классов,  

4 кабинета английского языка, 

 1 кабинет искусства,  

3 компьютерных класса, 

 актовый зал (совмещен со столовой), 

 2 спортивных зала (большой и тренажерный зал),  

 1 кабинет педагога-психолога,  

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного 

фонда. 

Административные и служебные помещения:  

 кабинет директора,  

4 кабинета заместителей директора,  

 кабинет зав.канцелярии,  

стоматологический кабинет,  

 медицинский кабинет,  

 столовая,  

 гардероб. 

 Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью и необходимым инвентарем.  

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 

материалами.  

 Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в образовательном процессе. Все 

компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все 

компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что 

позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям и законодательству РФ.  

           Гимназия  имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное 

оборудование. 

Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного 

процесса обеспечены единым стилевым наглядным оформлением всех 

помещений, пришкольным благоустроенным участком с газонами и клумбами. 

В гимназии созданы безопасные условия для участников 

образовательного процесса: организовано круглосуточное дежурство, 

установлен «мобильный телохранитель», функционирует пожарная 
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сигнализация и голосовое оповещение, в наличии доступные и понятные схемы 

эвакуации по этажам и указатели пожарных выходов. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы. 
Ноутбуки,  компьютеры 9 

Интерактивные доски 2 

Сервер  1 

Проектор мультимедийный 9 

Цифровая лаборатория  1 

МФУ 9 

Брошюровочная машина 1 

Конструктор Перворобот 1 

Система для голосования 1 

Фотоаппарат  1 

Цифровая видеокамера 1 

Документ-камера 1 
 

 

Наличие спортивной площадки (стадиона) на территории гимназии: 

 Круговая беговая дорожка с искусственным покрытием; 

 Сектор для прыжков в длину; 

 Спортивный гимнастический комплекс; 

 Мини - футбольное поле с искусственным покрытием; 

 Универсальная  баскетбол - волейбольная площадка с 

искусственным покрытием. 

В гимназии имеются спортивный зала с раздевалками, душевыми, 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале 

имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой 

медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса.  

Имеется тренажерный  спортивный зал, где проводятся занятия специальной 

медицинской группы, занятия физической культуры начальной школы, занятия 

внеурочной деятельности. Помещения используются в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ 

по физической культуре используется оборудованнойстадин.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности гимназия обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарѐм. В образовательном учреждении 

имеются медицинский  и стоматологический кабинеты, оснащенные в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Питание обучающихся, а 

также педагогических и иных работников учреждения организовано в столовой. 

В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 
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2.4.2.2821-10. Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

прилавком-витриной. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

Кабинет 

(по предмету) 

Количество ком-

пьютеров, ноутбуков 

с доступом в 

Интернет и 

входящих в 

локальную сеть 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интера-

ктивные 

доски 

Мульти-

медийный 

проектор 

Видео, аудио 

аппаратура, 

МФУ 

БИЦ 8 - - + 

Конференц-зал 1  + + 

Английский язык  

4 кабинета 

4 1 4 + 

Информатика 3 

кабинет 

45 1 3 + 

Каб.психолога 2 - - + 

Искусство   1 - 1 + 

Начальные классы  

9 кабинетов 

9 1 9 + 

Серверная  2   + 

Спортивные залы 2   + 

Администрация  7   + 

Библиотечно - информационный центр: 

- имеется наличие списка учебников по классам на текущий учебный год, 

- наличие зоны читательских мест – 24, 

- количество мест оборудованных компьютерами- 8, 

- виды  каталогов - алфавитный, систематический, электронный, 

- подписка на периодические издания на текущий год- 10, 

- книжный фонд: 
Книжный 

фонд 

Всего экземпляров 24040 

Учебники 12643 

Программно-художественная литература 5954 

Справочно-экциклопедическая литература 541 

Научно-методическая литература 153 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета 

моноблоки 5 

ноутбуки 3 

Телевизор СМАРТ ТV 1 

Многофункциональное устройство 2 

Принтер 1 

Сканер 1 

Ксерокс 1 

Брошюровочная машина 1 

Система для голосования 1 

Фотоаппарат  1 

Цифровая видеокамера 1 

Документ-камера 1 
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3.3.5.Информационнометодические условия реализации  

основной образовательной программы  

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

—вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.).  

ИКТ оборудование в гимназии отвечает современным требованиям 

используется:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

—в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в гимназии обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов;  
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

гимназии;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями;  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных синтезаторов;  

 художественного творчества, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  размещения 

продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
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планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий.  

Информационно-образовательная среда гимназии, обеспечена: 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные 

доски; МФУ, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной 

сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизоры, плеер DVD, 

конструкторы «перворобот».  

Программные средства: лицензионные операционные системы и 

служебные инструменты.  

В гимназии создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям 

к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой регион. 

Образование», в которой ведутся электронные журналы и электронные 

дневники. Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий;  

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования из расчета не менее одного 

учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научнотехническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
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безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и 

периодические издания; собрание словарей. 

В помощь учителю начальных классов гимназии предложены средства 

для хранения закладок - средства для хранения ссылок на веб - страницы, 

которые  регулярно посещаются: 

shttp://www.bobrdobr.ru–БобрДобр(русский интерфейс) shttp://rumarkz.ru/- 

Румарк (русский интерфейс) 

shttp://utx.ambience.ru/- Цветные полоски (русский интерфейс) 

.Социальные сетевые сервисы для хранения мультимедийных ресурсов: 

Фотосервисы - средства сети Интернет, которые позволяют хранить, 

классифицировать, обмениваться цифровыми фотографиями и организовывать 

обсуждение ресурсов. 

shttp://flamber.ru- Фламбер (русский интерфейс) shttp://foto.mail.ru/- 

Фотоархив на Мейл.ру (русский интерфейс) shttp://www.fotodia.ru/- Фотодия 

(русский интерфейс) shttp://kalvamalya.ru- КаляМаля (русский интерфейс) 

Видеосервисы - сайты в Интернете, позволяющие бесплатно хранить, 

просматривать, комментировать, редактировать видеофрагменты 

shttp://www.rutube.ru-Рутьюб (русскоязычный интерфейс) shttp://video.mail.ru/- 

Видео@mail.ru(русскоязычный интерфейс) shttp://vision.rambler.ru/- 

RamblerVision(русскоязычный интерфейс) 

Аудиосервисы - сайты в Интернете, позволяющие бесплатно хранить, 

прослушивать, комментировать аудиозаписи. shttp://rpod.ru/shttp://studio 

.odeo.com/ другие сервисы: 

http://www.scribd.com- Скрибд (английский интерфейс) - для хранения 

текстовых 

файлов на любом языке shttp://www.slideshare.net/- СлайдШара 

(английский интерфейс) - для хранения презентаций 

http://www.spresent.com/Спрезент (английский интерфейс) для создания 

презентаций он-лайн 

Сетевые дневники, блоги - сервис Интернет, позволяющий любому 

пользователю вести записи любых текстов. По аналогии с личными дневниками 

блоги называют сетевыми дневниками. Ведущий дневника (блогер) может 

управлять доступом к своим записям: делать их открытыми всем желающим, 

определенному кругу пользователе или совсем приватными. Блогеры могут 

объединяться в сообщества и организовывать совместные записи и обсуждения. 

shttp://Livejournal.ru- Живой журнал ЖЖ shttp://Liveinternet.ru- Живой Интернет 

http://blogs.mail.ru- Блоги на Мэйл.ру. 

 
Учебный 

предмет 

Видеофильмы Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

http://www.bobrdobr.ru/
http://rumarkz.ru/
http://utx.ambience.ru/
http://flamber.ru/
http://foto.mail.ru/
http://www.fotodia.ru/
http://www.rutube.ru/
http://video.mail.ru/
http://vision.rambler.ru/
http://rpod.ru/
http://studio/
http://www.slideshare.net/
http://www.spresent.com/
http://livej/
http://liveinternet.ru/
http://blogs.mail.ru/
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Русский язык Из истории 

русской 

письменности- 

(Ф.1, Ф.2) 

Электронные 

учебные издания: 

«Начальная школа  

1-4 кл.» Кирилл и 

Мефодий. Русский 

Язык;«Учимся 

говорить правильно» 

(развитие речи); 

Русский язык 1-2 

класс; Страна 

Лигвиния; «Фраза» 

(программа тренажер 

по русскому языку» 

Электронные библиотеки (www. 

gnpbu. ru.); 

Русская виртуальная 

библиотека. (www. rvb. ru.); 

«Общий текст» (www. text. net. 

ru.) 

Олимпиада для младших 

школьников: русский язык. 

(условия проведения 

олимпиады, варианты заданий) 

(http://www.prioritet- 

school.ru/olimp.html) 

Литературное 

чтение 

 Электронные 

учебные издания: 

«Начальная школа, 

1-4 кл.»; 

СD Большая 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия; 

СD Детская 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия; 

«Учимся читать. 

Страна Буквария»; 

«Мифы Древней 

Греции» 

Сказочный домик: народные 

сказки. 

Электронная коллекция сказок 

народов мира 

(http://www.skazkihome.info/) 

Русские пословицы: 

интерактивный тест (тест на 

знание русских пословиц, 

задания различного уровня 

сложности для разных 

возрастных групп школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.

htm) 

Электронные библиотеки 

(www.gnpbu. ru.); 

Русская виртуальная 

библиотека. www. rvb. ru 

Kidsbook: электронная 

библиотека. 

(Классификация книг для детей 

по автору, по жанру, по циклами 

сериям. Новинки детской 

литературы и старые детские  

книги. 

Математика  Электронные учебные 

издания: Математика 

«Новая начальная 

школа» 1-4 кл; 

«Веселые уроки 

математики»; 

«Математика в школе 

и дома 1-2 класс»; 

«Умножение и 

деление». 

 

«Кенгуру» 

(http://www.kenguru.sp.ru) 

Учителю начальных классов: 

математика. 

Материалы по преподаванию 

математики в начальной 

школе.(http://annik-bgpu.nm.ru) 

Занимательные и методи-

ческиематериалы из книг 

И.Сухина.Натуральные, 

простые,составные, четные, 

нечетные,круглые числа. 

Математическиеигры, фокусы. 

Задачи изматематических 

тетрадейлюбознательного 

http://www.skazkihome.info/
http://www.kokch.kts.ru/stars/ind
http://www.kenguru.sp.ru/
http://annik-bgpu.nm.ru/
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гномаЗагадалки. Ответы к 

задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm)Мат

ематические голово-

ломки.Головоломки, сгруп-

пированныепо темам. Воз-

можность выборауровня 

сложности, логическиеигры. 

(http://www.freepuzzles.com) 

Веселая арифметика: задачи 

длямладших школьников в 

стихах.Задачи на логические 

способырешения.(http://nsc. 1 

september.ru/article.php?ID= 

200502306)Дроби: развиваю-

щаяflash-игра.Игра для на-чальной 

школы.(http://www. 

solnet.ee/games/g1_g61.html) 

Окружающий 

мир 

Разнообразие 

животных и 

растений. 

Неживая и 

живая природа. 

Взаимосвязь 

между ними. 

Воздух. Вода. 

Какие бывают 

растения.  

Какиеывают 

животные. 

Осенью. Зимой. 

Весной. Летом. 

Улица полна 

неожиданностей. 

Учимся 

переходить 

улицу. 

Запомните эти 

знаки. 

Пассажиром 

быть не просто. 

Опасные 

шалости. 

Электронные 

учебные издания 

«Начальная школа, 

1-4 кл.»; 

УМК нач. шк. 1-4 

кл. Кирилл и 

Мефодий. 

Окружающий мир. 3 

класс; 

Окружающий мир 3 

класс. 

СD Большая 

электронная детская 

энциклопедия 

(Растения и 

животные) 

СD Большая 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

(Географический 

атлас. 

Энциклопедические 

статьи. 

СD Детская 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

«Всемирная 

История»; «Основы 

естествознания»; 

«Мир природы»; 

«Тайны природы», 

«Детская 

энциклопедия древних 

цивилизаций»; 

Окружающий мир: фотоархив 

Фотоматериалы для 

использования на уроках по 

«Окружающему миру» на темы: 

природа, город, натюрморт. 

(http://school.edu.ru/doc.asp?ob_n 

o=15135) 

Удивительное путешествие по 

живой земле: детская страничка. 

Коллекция познавательных 

материалов для детей по темам: 

Вселенная, планета Земля, 

растения и животные (статьи, 

фотографии живой природы, 

голоса птиц и пр.) 

http://www.deti.religiousbook.org. 

ua/ 

Животные севера. Информация 

о видах животных севера: 

фильмы, тексты и др. 

(http://www.sakhaohota.ru/ohotnic 

hii_jivotnye/ 1page- 

ohot_zhivot.htm) 

Фотогалерея: флора и фауна. 

Подборки фотографий растений, 

птиц и животных. (http://max- 

foto.info/) 

Электронные библиотеки (www. 

gnpbu. Ru) 

Детский портал «Солнышко» 

(http:www.solneet.ee) 

Президентская школа 

(http:www.president-school.ru) 

Единая коллекция 

http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://www.freepuzzles.com/
http://nsc/
http://school.edu.ru/doc.asp?ob_n
http://www.deti.religiousbook.org/
http://www.sakhaohota.ru/ohotnic
http://www.solneet.ee/
http://www.president-school.ru/
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«Детская 

энциклопедия о 

животных»; «Правила 

дорожного движения. 

Тесты». 

образовательных ресурсов 

проектов «ИСО» 

(http:www.school- 

collection.edu.ru) 

Изобразитель 

ное искусство 

 Электронное 

учебное издание 

«Начальная школа, 1-

4 кл.»; «Фантазеры. 

Талантливый 

дизайнер»; «Мышка 

Мия.Юный 

дизайнер»; 

«Мурзилка. Рисуем 

сказку». 

 

 (http://www.mobyprint.ru/spb/) 

Начальные уроки рисования. 

Планы уроков по курсу рисования 

и компьютерной графики. Обзор 

различной техники рисования и 

основных принципов работы с 

рисунком. Методические 

рекомендации. 

(http://syrylynrainbowdragon.tripo 

d.com/home.html) 

Компьютерные программы для 

изучения народного декоративно-

прикладного искусства. 

Коллекция развивающих 

компьютерных программ для 

детей младшего школьного 

возраста, посвященных 

прикладному народному 

творчеству: Гжель, Жостово, 

Хохлома. Описание программ. 

Download. 

(http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb 

/oglavl.htm) 

Информатика  «Перворобот» (Диск + 

конструктор «Лего»); 

«Супердетки (Печать 

на клавиатуре без 

ошибок) 

Методические материалы 

(программы, планы уроков, 

иллюстрации) для организации 

уроков по информатике в 

начальной школе. 

(http://www.altai.fio.ru/projects/grou

p 1/potok32/site/index.htm) 

Преподавание информатики: 

материалы фестиваля «Открытый 

урок». Сборник методических 

http://www.mobyprint.ru/spb/
http://syrylynrainbowdragon.tripo/
http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb
http://www.altai.fio.ru/projects/gr
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разработок уроков по 

информатике. (http ://festival. 1 

september.ru/2005 

_2006/index.php?subject=11) 

Технология  Электронные учебные 

издания «Начальная 

школа, 1-4 кл.»; 

«Фантазеры. 

Путешествия в 

космос. (Творческая 

мастерская). 

 

Путь оригами. История и азбука 

оригами. Базовые формы, с 

которых начинается большинство 

фигурок. Фотогалерея. 

(http://www.origami- 

do.ru/index.htm) 

Умелые ручки: детское 

творчество. Аппликации, поделки 

из пластилина, флористика. 

Методические рекомендации и 

фото. 

(http://tatianag2002.narod.ru/art.html

) 

Волшебный пластилин. Подборка 

советов по работе с пластилином: 

методические рекомендации, 

условия работы, обустройство 

рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio. ru/proj e 

cts/Proj ect1087/index.htm) 

Мягкая игрушка. Каталоги мягкой 

игрушки: шитая игрушка, вязаная 

игрушка, меховая игрушка. 

Выкройки, методические 

рекомендации, техника 

изготовления игрушек. 

(http://stoys.narod. ru/index.html) 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Исходя из целей современного начального образования перечень 

материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих 

требований: 

 природосообразность обучения младших школьников (организация 

опыта чувственного восприятия, наглядность обучения); 

 создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и других умений и т. п.); 

 создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и 

пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, 

конструирования, музицирования, театральной деятельности и др.) 

Русский язык 

http://tatianag2002.narod.ru/art.ht
http://www.novgorod.fio/
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Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1 — 4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.).  
К 

Библиотечный фонд 

комплектуется с учетом 

типа школы с русским 

(родным) языком обучения 

на основе федерального 

перечня учебников,    

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку 

Д 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв).   
Д 

 

Касса букв и сочетаний (по возможности). Ф  

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по 

русскому языку.  
Д 

 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

Д 

 

Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари.  
Ф/Д 

 
 
 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме) 

Д 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Д 

 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок.               
Д 

 

Телевизор (по возможности).                Д  

Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности).  Д  

Аудиоцентр/магнитофон.      Д  

Диапроектор.  Д  

Мультимедийный проектор.     Д  

Экспозиционный экран. Д  

Компьютер.   Д  

Сканер.             Д  

Принтер лазерный.      Д  

Принтер струйный цветной. Д  

Фотокамера цифровая. Д  

Видеокамера цифровая со штативом.  Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения.  
Д 
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Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  
Д 

 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  
Д 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике примерной 

программы по русскому языку 
Д 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и 

др.).  

П  

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и 

др. 
Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев.  
К 

 

Стол учительский с тумбой.  Д 
 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  
Д 

 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.  
Д 

 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц 

и т. п. 
Д  

   
Литературное чтение 

   
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.).  

К УМК выбираются с учетом 

типа школы с русским 

(родным)  языком обучения. 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ. 

Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению 
Д С учетом типа школы с 

русским (родным) языком 

обучения 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме) 

Д  

Словари по русскому языку.  Ф  
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Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме).  

Д  

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения.  
Д/К  

Портреты поэтов и писателей Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок.  

Д 

 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок.  
Д 

 

Телевизор (по возможности).  Д  

Видеомагнитофон/видеоплейер (по возможности). Д  

Аудиоцентр/магнитофон.  Д  

Диапроектор.  Д  

Мультимедийный проектор (по возможности).  Д  

Компьютер (по возможности).  Д  

Экспозиционный экран (по возможности).  Д  

Сканер (по возможности).  Д  

Принтер лазерный (по возможности).  Д  

Принтер струйный цветной (по возможности).  Д  

Фотокамера цифровая (по возможности). Д  

  Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений.  
Д  

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения.  
Д  

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения.  
Д  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 
Д  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины. 
Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев.    
К 

 

Стол учительский с тумбой. Д 
 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  
Д 
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Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.  
Д 

 

Полки для «Уголка книг». Д 
 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц 

и т. п. 
Д 

 

   
Математика 

   
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 

классов (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и др.) 

к Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения.  

Д  

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов 
П Многоразового 

использования 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и 

источники (по основным темам программы): 

электронные справочные и учебные пособия, 

виртуальные лаборатории (изучение процесса 

движения, работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

П  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц.  
Д 

 

Магнитная доска.  Д  

Экспозиционный экран.  Д  

Видеомагнитофон.  Д  

Телевизор.  Д  

Персональный компьютер.  Д/П  

Мультимедийный проектор.  Д  

Сканер, принтер лазерный (струйный, струйный 

цветной), цифровая фотокамера, цифровая 

видеокамера со штативом 
Д 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. Наглядные 

пособия для изучения состава чисел (в том числе 

карточки с цифрами и другими знаками).  

Д С возможностью 

демонстрации (специальные 

крепления, магниты) на 

доске (подставке, стенде). 
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Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки).  

Д С   возможностью   

выполнения построений   и   

измерений   на доске (с 

использованием мела или 

маркера). 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел. 

Д С возможностью 

демонстрации (специальные 

крепления, магниты) на 

доске (подставке, стенде) 

Демонстрационная таблица умножения, таблица 

Пифагора 
Д  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты  и другие  информационные 

объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 

отражающие основные темы курса математики 

Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счета: 

от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100.  
К Размер каждого объекта для 

счета (фишки, бусины, 

блока, палочки) не менее 5 

см. 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе 

карточки с цифрами и другими знаками).  
К  

Учебные пособия для изучения геометрических 

величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др.  

К  

Учебные пособия для изучения геометрических 

фигур, геометрического конструирования: модели 

геометрических фигур и тел; развертки 

геометрических тел 

  

Игры 

Настольные развивающие игры.  Ф  

Конструкторы.  Ф 

Электронные игры развивающего характера Ф 

   
Окружающий мир 

   
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.).   
К Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Минобр-

науки РФ 

Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения).  

П 

Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

П 

Методические пособия для учителя Д 
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Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 
Д  

Плакаты по основным темам естествознания - 

магнитные или иные (природные сообщества леса, 

луга, болота, озера и т. п.).   

Д  

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.).  

Д  

Географические и исторические настенные карты.  Д  

Атлас географических и исторических карт. К  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.) 
Ф Например, репродукции 

картин 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

Ф  

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 
Д  

Экспозиционный экран.  Д  

Телевизор.  Д  

Видеоплейер (видеомагнитофон). Д  

Аудиопроигрыватель.  Д  

Персональный компьютер.  Д  

Диапроектор (эпидиаскоп).  Д  

Мультимедийный проектор Д  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в 

цифровой форме).  
Д  

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме) 
Д Например, могут быть 

использованы фрагменты 

музыкальных произведений, 

записи голосов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды.  
К  

Термометр медицинский.  Д  

Лупа.  К  

Компас.  К  

Часы с синхронизированными стрелками.  Д  

Микроскоп (по возможности цифровой).  Д  

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса (весы 

рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и 

т. д.), изучения свойств звука (камертоны, 

наушники и т. д.), проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас и т. д.), по экологии 

(фильтры, красители пищевые и т. д.), 

К/Ф 
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измерительные приборы (в том числе цифровые) и 

т. п. 

Оборудование для уголка живой природы: 

аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными.  

Д  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг).  Д/П  

Модель «Торс человека с внутренними органами».  Д/Ф  

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта.  
Д  

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения.  
Д  

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т. п. 
П . 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых.  Ф/П  

Коллекции плодов и семян растений.  Ф/П  

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 

учетом содержания обучения).  
Ф/П  

Живые объекты (комнатные растения, животные) Д  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике 

предмета «Окружающий мир» (лото, игры-

путешествия и пр.). 

П  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и 

др.). 

П  

 Наборы карандашей, красок, альбомов для 

рисования 
К  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев.    
Ф В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
Д  

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.  
Д  

Подставки для книг, держатели для карт и т. п. Д  

   
Технология 

   

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии (труду).  Д  

Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические 

материалы и пр.).  

К  

Методические пособия и книги для учителя.  Д  

Предметные журналы Д  

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения.  
Д  

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 
Д/П  

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету (по 

возможности) 

Д  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (труд людей, технологические 

процессы, народные промыслы и др.).  
Д  

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса Д  

Технические средства обучения 

Аудио/видеомагнитофон.  Д  

CD/DVD-проигрыватели.  Д  

Компьютер с программным обеспечением. П  

Телевизор. Д  

Проектор для демонстрации слайдов.  Д  

Мультимедийный проектор.  Д  

Магнитная доска.  Д  

Экспозиционный экран.  Д  

Фотокамера цифровая.  Д  

Видеокамера цифровая со штативом Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 

обучения.  
К 

 

Набор демонстрационных материалов, коллекций 

(в соответствии с программой).  
Ф/П 

 

Конструкторы для изучения простых конструкций 

и механизмов.  
К 

 

Действующие модели механизмов. Ф/П  

 Объемные модели геометрических фигур Ф/П  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев.   
К В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и пр.  
Д  
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Демонстрационная подставка (для образцов, 

изготавливаемых изделий).  
Д  

Настенные доски (полки) для вывешивания 

иллюстративного материала. 
Д  

Рамки или паспарту для экспонирования детских 

работ (фронтальных композиций) на выставках.  
К  

    

Изобразительное искусство 

   

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству.  
Д Примерная программа, 

авторские рабочие 

программы входят в  состав  

обязательного  программно-

методического обеспечения 

кабинета изобразительного 

искусства. 

Авторские программы по изобразительному 

искусству.  
Д  

Учебно-методические комплекты к программе по 

изобразительному искусству, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков изобразительного 

искусства. Учебники по изобразительному 

искусству. 

К  

Рабочие тетради. К  

Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства).  
Д  

Методические журналы по искусству. Д Федерального значения. 

Учебно-наглядные пособия.  Ф/Д  

Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства.  
Д  

 Справочные пособия, энциклопедии по искусству. Д/П Энциклопедия живописи, 

художественный 

энциклопедический словарь,     

энциклопедический словарь 

юного художника, словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, 

эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В 

мире искусства»). 

Альбомы по искусству.  Д  

Книги о художниках и художественных музеях, по 

стилям изобразительного искусства и архитектуры.  
П Необходимы для 

самостоятельной работы 

учащихся, подготовки 

сообщений, творческих 

работ, исследовательской, 

проектной деятельности и 
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должны находиться в 

фондах школьной 

библиотеки 

Научно-популярная литература по искусству   

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников.  

Д 

Комплекты портретов по 

основным разделам 

курса.Содержатся в 

настенном варианте, 

полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на 

электронных носителях. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента.  
Д 

 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 
Д 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека.  
Д  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству.  
Д  

Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

Д  

 Дидактический раздаточный материал: карточки 

по художественной грамоте 
К  

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие художественные 

программы. Электронные учебники. 
Д Цифровые компоненты 

учебно-методического 

комплекта  ориентированы 

на различные формы 

учебной деятельности (в 

том числе игровую), носят   

проблемно-тематический 

характер и обеспечивают 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

программы. Пособия 

предоставляют техническую   

возможность  построения 

системы текущего и 

итогового контроля   уровня   

подготовки учащихся (в том 

числе в форме тестового 

контроля). 
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Электронные библиотеки по искусству. Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

ориентированных на 

различные формы 

художественно-

познавательной 

деятельности (в том числе 

на исследовательскую 

проектную работу). В состав 

электронных библиотек 

входят электронные 

энциклопедии и альбомы по 

искусству (изобразительное 

искусство, музыка), аудио- и 

видеоматериалы, 

тематические базы данных, 

фрагменты культурно-

исторических текстов, 

текстов из научно-

популярных изданий, 

фотографии, анимация. 

Электронные библиотеки 

размещаются на CD-ROM, 

DVD . 

Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности.  
Д/П К общепользовательским 

цифровым инструментам 

учебной деятельности, 

используемым в курсе 

изобразительного искусства, 

относятся, в частности, 

текстовый редактор. Paint, 

редактор создания 

презентаций. 

Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
Д/П К специализированным 

инструментам учебной 

деятельности, 

используемым в курсе 

изобразительного искусства, 

относятся художественные 

и верстальные программы: 

Photoshop, CorelDRAW, 

InDesign и др. 

 

Технические средства обучения 

CD/DVD-проигрыватели.   Д  

Телевизор. Д  

Аудио/видеомагнитофон.  Д  

Компьютер с художественным программным 

обеспечением.  
Д  
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Слайд-проектор.  Д Имеется  в кабинете 

устройство для затемнения 

окон. 

Мультимедиа-проектор.  Д  

Магнитная доска. Д Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц и 

репродукций. 

Экран (на штативе или навесной). Д  

Фотокамера цифровая.  П  

Видеокамера цифровая.  Д  

Графический планшет Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи музыки к литературным 

произведениям. 
Д Комплекты компакт-дисков 

и аудиокассет по темам и 

разделам курса  для каждого 

класса. 

Видеофильмы или DVD-фильмы и презентации: по 

памятникам архитектуры; художественным 

музеям; видам и жанрам изобразительного 

искусства; творчеству отдельных художников; 

народным промыслам; декоративно-прикладному 

искусству; художественным стилям и технологиям 

Д Произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям, 

выразительные объекты 

природы в разных ракурсах 

в соответствии с 

программой 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты. К  

Конструкторы. Ф Строительные 

конструкторы для 

моделирования 

архитектурных сооружений 

(из дерева, пластика,  

картона). 

Краски акварельные, гуашевые. К  

Краска офортная.  П  

Валик для накатывания офортной краски.  П  

Тушь. К  

Ручки с перьями.  К  

Бумага A3, А4. К  

Бумага цветная.  К  

Фломастеры.  К  

Восковые мелки.  К  

Пастель.  Ф  

Сангина.  К  

Уголь.  К  

Кисти беличьи  № 5, 10, 20.  К  

Кисти из щетины № 3, 10, 13.  К  

Емкости для воды.  К  
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Стеки (набор).  К  

Пластилин/глина.  К  

Клей.  Ф  

Ножницы.  К  

Рамы для оформления работ. К Для оформления выставок 

Подставки для натуры П  

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей (комплект).     Д  

Гербарии.  Ф  

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов.  
Д  

Гипсовые геометрические тела. Д  

Гипсовые орнаменты.  Д  

Модель фигуры человека.  П  

Капители. Д  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.).  П  

Драпировки.  П  

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, 

самовары, подносы и др.) 
П  

Игры и игрушки 

Театральные куклы.  Д  

Маски 

 

 

Д  

Музыка 

   
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

Примерная программа основного общего 

образования по музыке. Авторские программы по 

музыке. 

Д Примерная программа, 

авторские рабочие 

программы, входящие в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

музыки. 

Хрестоматии с нотным материалом.  Д Для каждого года обучения. 

Сборники песен и хоров. Д  

Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки). 
Д Пособия входят в учебно-

методический комплект по 

музыке, а также освещают 

различные разделы и темы 

курса, в том числе 

проблемы электронного 

музыкального творчества. 

Методические журналы по искусству. Д Федерального значения. 
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Учебно-методические комплекты к программе по 

музыке. Учебники по музыке.   
К  

Учебные пособия по электронному 

музицированию. 
Ф  

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная 

литература по искусству. 
П Необходимы для 

самостоятельной работы 

учащихся, подготовки 

сообщений, творческих 

работ, исследовательской, 

проектной деятельности и 

находятся в фондах 

школьной библиотеки. 

Справочные пособия, энциклопедии Д/П Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный 

энциклопедический словарь, 

энциклопедический словарь 

юного музыканта, словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, 

эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В 

мире искусства») 

Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности.  
Д  

Схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположение партий в хоре, графические 

партитуры.  

Д 

Транспарант: нотный и поэтический текст гимна 

России.  
Д  

Портреты композиторов и исполнителей. Д Комплекты представлены в 

настенном варианте, 

полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на 

электронных носителях 

Атласы музыкальных инструментов. Д  

Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы.  

Д  

Дидактический раздаточный материал.  Д  

Карточки с признаками характера звучания; с 

обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств; с обозначением 

исполнительских средств выразительности 

К  

Игры и игрушки 

Театральные куклы П Для театрализованных форм 

работы на уроках музыки и 

во внеклассной 

деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы 
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Цифровые компоненты учебно-методических 

комплектов по музыке. 
Д/П Цифровые компоненты 

учебно-методического 

комплекта ориентированы 

на различные формы 

учебной деятельности (в 

том числе игровую), носят 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивают 

дополнительные условия 

для изучения отдельных тем 

и разделов программы. . 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

музыке. 
Д/П Коллекция образовательных 

ресурсов включает 

комплект информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности (в том числе 

на исследовательскую 

проектную  работу). 

Цифровая база данных для создания тематических 

и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Д/П  

Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности. 
Д/П К общепользовательским 

цифровым инструментам 

учебной деятельности, 

используемым в курсе 

музыки, относятся, в 

частности, текстовый 

редактор, редактор создания 

презентаций. 

Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
Д/П К специализированным 

инструментам учебной 

деятельности, 

используемым в курсе 

музыки, относятся, в 

частности, редактор нотной 

грамоты, система обработки 

звука, редактор временной 

оси 

Экранно-звуковые пособия 

(могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  Д Комплекты компакт-дисков 

и аудиокассет по темам и 

разделам курса каждого 

года обучения включают 

материал для слушания и 

 Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; с записью фрагментов из оперных, 

балетных спектаклей, выступлений выдающихся 

Д 
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отечественных и зарубежных певцов, известных 

хоровых, оркестровых коллективов, фрагментов из 

мюзиклов. 

исполнения (возможно, в 

цифровом виде). Песенный 

материал может 

представлен в виде 

инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для 

учащихся (возможно, в 

цифровом виде) 

Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений, эскизы декораций к 

музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным первоисточникам 

музыкальных произведений), нотный и 

поэтический текст песен, изображения музыкантов, 

играющих на различных инструментах, 

фотографии и репродукции картин крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры 

Д 

Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, 

рояль); баян/аккордеон, скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор.     

Д Два инструмента: для 

кабинета музыки и 

школьного зала. Для 

учителя. 

Детские клавишные синтезаторы. К  

Комплект детских музыкальных инструментов: 

блок-флейта, глокеншпиль/колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны.  
П 

 

Народные инструменты (свистульки, деревянные 

ложки, трещотки и др.).  

Дирижерская палочка.    

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе).  
Д  

Расходные материалы: нотная бумага, цветные 

фломастеры, цветные мелки.  
Д/К Для оформления 

музыкально-графических 

схем. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики). 
 . 

Персональный компьютер. Д Для демонстрации 

электронных 

образовательных ресурсов 
Медиапроектор Д 

   
Физическая культура 

   
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Дидактические карточки.  К  

Образовательные программы.  Д  

Учебно-методические пособия и рекомендации.  Д  
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Журнал «Физическая культура в школе» Д  

Печатные пособия 

Таблицы, схемы (в соответствии с программой 

обучения) 
Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр.  Д  

Мегафон Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи Д  

Учебно-практическое оборудование 

Бревно напольное (3 м).    П  

Козел гимнастический.  П  

Перекладина гимнастическая (пристеночная).  П  

Стенка гимнастическая.  П  

Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м). П  

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты). 

П  

Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные.  

К  

Палка гимнастическая.  К  

Скакалка детская.  П  

Мат гимнастический.  П  

Акробатическая дорожка.  К  

Гимнастический подкидной мостик.  Д  

Коврики: гимнастические, массажные.  П  

Кегли. К  

Обруч пластиковый детский. Д  

Планка для прыжков в высоту.  Д  

Стойка для прыжков в высоту.  Д  

Флажки: разметочные с опорой, стартовые. Д  

Лента финишная. Д  

Дорожка разметочная резиновая для прыжков.    

Рулетка измерительная.  К  

Набор инструментов для подготовки прыжковых 

ям.  
  

Лыжи детские (с креплениями и палками).  П  

Щит баскетбольный тренировочный.  Д  

Сетка для переноса и хранения мячей.  П  

Жилетки игровые с номерами.    

Волейбольная стойка универсальная.  К  

Сетка волейбольная.  Д  

Аптечка Д  

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис.   П  

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис.  П  

Футбол. П  

Шахматы (с доской). П  

Шашки (с доской).  П  
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Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д – демострационный экземпляр; 

К – полный комплект; 

Ф – комплект для фронтальной работы; 

П – комплект, необходимый для работы в группах. 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП 

 

Для реализации целей и задач ООП используется УМК «Школа России», 

получивший экспертное заключение о классифицировании комплекта 

учебников для начальной школы как системы учебников, обеспечивающих 

достижение требований к результатам освоения 

ООП на начальной ступени общего образования; данные УМК 

рекомендованы для обучения в начальной школе; имеются в наличии другие 

учебные и дидактические материалы, включающие цифровые образовательные 

ресурсы, которые используются учащимися на индивидуальном уровне. 

Образовательная система «Школа России»,- это одна из программ 

развития начального общего образования, направленная на развитие и 

совершенствование содержания образования и на обеспечение его программно-

методическими и учебными материалами. 

Учебно-методический комплекс функционирует в соответствии с 

Государственным стандартом начального общего образования и предназначен 

для массовой школы. Авторским коллективом созданы средства обучения для 

учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителей (книги, методические 

рекомендации, поурочные планирования и др). 

Все учебники Образовательной системы «Школа России», используемые 

в Гимназии, рекомендованы или допущены Министерством просвещения РФ. 

Обращаем внимание на то, что согласно ФГОС интегративным 

результатом реализации указанных направлений должно быть 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.  

Среди критериев эффективности системы условий можно назвать:  

-достижение планируемых результатов освоения Программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

Контейнер с комплектом игрового инвентаря П  

Оборудование класса 

Станок хореографический д  
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-выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организация общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности учреждений 

дополнительного образования детей;  

-работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке Программы, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

Программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

-эффективное управление образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечениесистемы «Школа России» 

 

1 класс  

Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.1 класс.— М.: 

Просвещение 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись .В 4 ч. — М.: Просвещение 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.— М.: 

Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы.1 класс.—М.:Просвещение 

Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. 1 класс. 

Методическое пособие с поурочными разработками. — М.: Просвещение 

Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков / М. В. Бойкина, Н. В. Баканча 

Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. — М.: Просвещение 
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Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение 

2 класс  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс.В 2 ч. — М.: 

Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Проверочныеработы. 2 класс. — 

М.: Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками.2 класс.— М.:Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение 

3 класс  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.3 класс. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс.В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Проверочныеработы. 3 класс. — 

М.: Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками..— М.:Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение 

4 класс  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.4 класс. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4класс.В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс. — 

М.: Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык.Методическое пособие с поурочными 

разработками.4класс.— М.:Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1—4 классы. — М.: Просвещение 

Литературное чтение  

1 класс  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В.. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. — М.: 

Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 

класс.— М.: Просвещение 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 

класс.— М.: Просвещение 
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2 класс  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В.. Литературное чтение. Учебник. 2класс. В 2 ч. — М.: 

Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А.. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 

класс.— М.: Просвещение 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации.2 

класс.— М.: Просвещение 

3 класс  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. — М.: 

Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А.Литературное чтение. Рабочая тетрадь.3 

класс.— М.: Просвещение 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 

класс.— М.: Просвещение 

4 класс  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В.. Литературное чтение. Учебник.4 класс. В 2 ч. — М.: 

Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А.Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

4класс.— М.: Просвещение 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 

класс.— М.: Просвещение 

Математика  

1 класс  

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник .2 кл. В 2 ч. 

— М.: Просвещение 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика.Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 кл.— М.: Просвещение 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. 

Методическиерекомендации. 2 кл.— М.: Просвещение 

2 класс  

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч.— 

М.: Просвещение 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика.Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 кл.— М.: Просвещение 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. 

Методическиерекомендации. 2 кл.— М.: Просвещение 

3 класс 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч.— 

М.: Просвещение 
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. Моро М. И., Волкова С. И. Математика.Рабочая тетрадь.3 кл. В 2 ч. — М.: 

Просвещение 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 кл.— М.: Просвещение 

 Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. 

Методическиерекомендации. 3 кл.— М.: Просвещение 

4 класс  

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 4кл. В 2 ч.— 

М.: Просвещение 

. Моро М. И., Волкова С. И. Математика.Рабочая тетрадь. 4 кл.В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 кл.— М.: Просвещение 

 Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. 

Методическиерекомендации. 4 кл.— М.: Просвещение 

Информатика и информационно-коммуникативные технологии  

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.Информатика. Учебник. 3-4 классы. В 3-х частях. 

Семёнов А.Л., Рудченко Т.АИнформатика. Рабочая тетрадь. 3-4 классы. 

Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.Информатика. Тетрадь проектов. 3-4 классы. В 3-х 

частях.  

Окружающий мир  

1 класс  

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл.В 2 ч.- М.: Просвещение 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

 Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б.,Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Метод. рекомендации: 1 кл.— М.: Просвещение 

2 класс  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2кл.В 2 ч.- М.: Просвещение 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

 Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б.,Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Метод. рекомендации: 2 кл.— М.: Просвещение 

3 класс  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл.В 2 ч.- М.: Просвещение 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

 Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б.,Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Метод. рекомендации: 3 кл.— М.: Просвещение 

4 класс  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл.В 2 ч.- М.: Просвещение 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч.— М.: 

Просвещение 

 Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б.,Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Метод. рекомендации: 4 кл.— М.: Просвещение 

Музыка  
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1 класс  

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка.Учебник.1 класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка. Рабочая тетрадь. 1 

класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1 класс.Пособие для учителей. 

2 класс  

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка.Учебник. 2класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной .Музыка. Рабочая тетрадь. 

2класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала.2 класс.Пособие для учителей. 

3класс  

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка.Учебник. 3 класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной .Музыка. Рабочая тетрадь. 

3класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала.3класс.Пособие для учителей. 

4класс  

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка.Учебник. 4 класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной .Музыка. Рабочая тетрадь. 

4класс 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной.Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала.4 класс.Пособие для учителей. 

Изобразительное искусство  

1 класс  

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь,украшаешь и 

строишь.Учебник.1 класс. 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.Рабочая тетрадь.1 

класс. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. 

2 класс  

Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты.Учебник.2 класс. 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.Рабочая тетрадь.2 

класс. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

3 класс  

Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас .Учебник.3 

класс. 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.Рабочая тетрадь.3 

класс. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

4 класс  
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Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ -

художник.Учебник.4 класс. 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.Рабочая тетрадь.4 

класс. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

Технология  

1 класс  

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология.Учебник. 1 класс. 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. Рабочаятетрадь. 1 класс. 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Методическое пособиес поурочными разра-ботками. 1 

класс. 

2 класс  

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология.Учебник. 2класс. 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Технология. Рабочаятетрадь.2 класс. 

Лутцева Е. А.,Зуева Т. П.Методическое пособие с поурочными разработками. 2 

класс. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

4 класс 

Шемшурина А.И.Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. Учебник. 4 класс 

Шемшурина А.И.Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации 

 основной образовательной программы 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

НОО 

2010-2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2019-2020 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования программы НОО образовательного 

учреждения 

2019-2020 

4. Утверждение программы НОО образовательного 

учреждения 

2020 
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5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

2019-2020 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2019-2020 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС  

2020 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

2019-2020 

9. Разработка:образовательных программ 

(индивидуальных и др.);учебного плана;рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;годового календарного учебного 

графика;положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;положения об 

организации домашней работы 

обучающихся;положения о формах получения 

образовании 

2019-2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2019-2020 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

2019-2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2020 

4. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

2019-2020 

5. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образованияи дополнительного 

образования детей,обеспечивающих организацию 

внеурочнойдеятельности 

2019-2020 

6. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся 

иродителей по использованию часов 

2019-2020 
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вариативнойчасти учебного плана и внеурочной 

деятельности 

7. Привлечение органов государственно- 

общественного управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность к 

проектированию образовательной программы  

2019-2020 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС  

2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

2019-2021 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС образования 

2019-2021 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ 

информационныхматериалов о  ФГОС НОО 

2019-2020 

2. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходеи 

результатах введения ФГОС НОО 

2019-2020 

3.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: - по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; - по организации 

текущей и итоговой оценкидостижения 

планируемых результатов; - по использованию 

ресурсов времени дляорганизации домашней работы 

обучающихся; - по перечня и рекомендаций по 

использованиюинтерактивных технологий 

2019-2020 

VI. Материаль-

техническое  

обеспечение 

введения 

1. Анализ материально-технического 

обеспечениявведения и реализации ФГОС  

2019 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОО требованиям ФГОС 

2019-2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

2019-2020 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализацииООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

2019-2020 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

2019-2020 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центрапечатными и 

электронными образовательнымиресурсами: 

2019-2020 

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённымв 

федеральных и региональных базах данных 

2019-2020 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам всети 

Интернет 

2019-2020 
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3.3.7. Контроль за состоянием условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в 

ходе процедуры объективной оценки качества образования  и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. Процедуру оценки условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляют все 

представители администрации учреждения, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов, привлекаемые учителя начальных 

классов, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют 

экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, 

формируют индивидуальные экспертные заключения. Директор школы 

закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке 

данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных 

показателей может назначаться группа качества из числа компетентных 

специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов 

экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления 

образовательным учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, 

представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставе 

школы, директор, Педагогический совет, Управляющий совет принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации ОП НОО. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально- технические 

Объекты Показатели 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Чистота 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Учебные сооружения Достаточность (полнота) для 

реализации образовательных 

программ 

Соответствие санитарным 

требованиям, нормам, 

правилам 

Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой (%)  

Обеспеченность учащихся 

художественной литературой 
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условия -методическая литература 

-справочная литература 

с т.ч. действующих рабочих 

программ по литературному 

чтению 

Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 

ученика 

Соответствие Федеральному 

и школьному перечню  

Процентное соотношение 

литературы на традиционных 

и электронных носителях 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (количество) 

посадочных мест  

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

Учебное оборудование Достаточность для 

реализации образовательных 

программ  

 Техническое состояние 

(годность) 

 Количество компьютерных 

рабочих мест на 1 ученика 

(процентное соотношение с 

потребностью поучебному 

плану) 

Оборудование медицинского 

кабинета 

Соответствие действующим 

требованиям 

 

 

 

Кадровые условия 

Трудовой коллектив  

Педагогический персонал 

Укомплектованность штата 

(%занятых ставок)  

Распределение по 

образовательному цензу  

Распределение по 

квалификационным 

категориям   

Распределение по стажу 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные условия 

Локальная нормативная база Полнота  

Непротиворечивость 

Соответствие уставным 

целям деятельности 

образовательного 

учреждения  

 Соответствие нормативным 

актам более высокого уровня 

Организационная структура 

управления 

Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом 

образовательного 

учреждения   

Полнота и 

последовательность 

распределения поручений 

между органами управления 

 Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда  
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Финансовые условия Объем фонда учебных 

расходов 

Фонд расходов на 

коммунальные расходы 

 

Санитарно-гигиенические 

условия 

Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, 

перемен, использования 

видеоматериалов 

Выполнение гигиенических 

требований к 

продолжительности уроков, 

перемен, использованию 

видеоматериалов 
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