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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №110»  г. Барнаула (далее - МБОУ «СОШ №110» разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-

тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и со-

держит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

ализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику программы начального общего образования; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов ООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программу воспитания обучающихся; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. Организационный раздел 

включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

  



 
 

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1103» разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (утверждён приказом Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 286; 

- Примерная основная образовательная программы начального общего образования» (раз-

работана ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской Академии образова-

ния, Москва, 2022); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи";Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от об-

щего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников об-

разовательных отношений школы. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, до-

стигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего обуче-

ние, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

3 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе началь-

ного общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей соци-

альных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов; 

4 Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении тра-

диций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  



 
 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельностисовременных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города. 

При формировании программы начального общего образования учитываются следующие 

принципы; 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной ор-

ганизации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начально-

го образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, раз- работку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь-

зования здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки, организа-

ция всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действу-

ющих санитарных правил и нормативов 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом образова-



 
 

тельной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образова-

тельной деятельности, т е гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» В соответствии с законодательными актами образовательная ор-

ганизация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающе-

го обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установлен-

ным в РФ, является 4 года Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и бо-

лее 3190 ч Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обу-

чающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье При созда-

нии программы начального образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего 

школьного возраста  

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неуда-

чи быстро разрушают познавательные мотивы Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться 

к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте 

При реализации ООП учитываются существующий разброс в темпах и направлениях раз-

вития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, вни-

мании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологически-

ми и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возрас-

та. При этом успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №110» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности. 

ООП НОО предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей организаций дополни-

тельного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

системно – деятельностного подхода; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образо-

вательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 



 
 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при полу-

чении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и концепциями 

образовательных систем: «Школа России». 

Психолого-педагогические основы системы «Школа России» 

Существенной особенностью системы обучения «Школа России» является направленность 

на овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения 

и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД), как основы 

умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. А это принципиально важные аспекты образования в начальной школе, зафиксиро-

ванные в ФГОС начального общего образования. 

Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших школьников по про-

грамме «Школа России» подтверждает его высокую эффективность. Так, например, данные не-

зависимых международных исследований PIRLS, направленные на изучение читательской 

компетенции выпускников начальной школы показали, что программа 

«Школа России» обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие: приоритет пони-

мания над воспроизведением текста, 

причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом; акцент на собственном 

аргументированном суждении; неформальный, занимательный характер вопросов; 

полноту средств, формирующих сложные умения; 

практическое совпадение авторских акцентов с проверяемыми PIRLS умениями. 

Таким образом, система обучения «Школа России» успешно решает актуальные задачи 

предметной области филология, обозначенные в новом стандарте: достижение необходимого 

для продолжения образования уровня читательской компетентности; умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; общее речевое развитие; уме-

ние использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

и пр. Важное место уделяется текстовым задачам, их структуре, этапам решения: анализу за-

дачи, поиску способов и составлению плана решения, проверке решения, составлению и реше-

нию задач, обратных заданной, в том числе и формированию умений записать текстовую задачу 

сначала с помощью схем, схематических чертежей, таблиц и других моделей. 

Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования на фор-

мирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, духовного и нрав-

ственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами всех учебных предме-

тов программы «школа России», среди которых особое место занимает курс «Окружающий мир» 

А. А. Плешакова. 

Цель курса: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека гражданина 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культур-

ному достоянию своей многонациональной страны и всего человечества. Эта цель абсолютно 

созвучна современному национальному воспитательному идеалу, зафиксированному в Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, являющейся методоло-

гической основой ФГОС. 

Приоритетными задачами курса является формирование гражданской и этнической идентич-

ности младшего школьника, культурных и семейных ценностей. Особенность курса состоит в 

том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через 

совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. 

Программа «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а по-

тому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно- нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России». Подтверждением этому служат целевые уста-

новки, заложенные в самой концепции программ по учебным предметам для начальной школы. 

Несомненно, ценность программы «Школа России» состоит и в том, что ему присущи такие ха-

рактеристики, которые очень значимы для учителя не только сегодня, но и всегда, а именно: 

фундаментальность, надежность, открытость новому. 



 
 

Психолого-педагогические исследования показывают, что формирование личности, ученика 

и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а 

в процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" им нового знания. Пере-

мены, происходящие в современном обществе, требуют определения целей образования, учиты-

вающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы, умение выстраи-

вать эффективные отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе, быть гражда-

нином и патриотом своей Родины. В этой связи ФГОС определяет личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Новые цели требуют новых подходов их реализации. Достижение указанных в стан-

дарте результатов образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и воспита-

тельного процесса дают возможность ученику самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетенции, включая умение учиться. 

Теоретические и методические материалы, ориентированные на развитие личности обучаю-

щегося на основе усвоения универсальных учебных действий(УУД), являющиеся системообра-

зующими компонентами ФГОС, разработаны под руководством заведующего кафедрой психоло-

гии личности МГУ академика А.Г. Асмолова. 

Все программы системы «Школа России» ориентированы на планируемые результаты 

начального общего образования и являются инструментом для их достижения и реализуют сле-

дующие целевые установки: 

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных про-

цессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. Осново-

полагающими принципами «Школа России» являются: 

1. Принцип деятельности. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

3. Принцип преемственности. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

5. Принцип творчества. 

6. Принцип психологической комфортности. 

7. Принцип вариативности. 

Реализация ООП осуществляется преимущественно в следующих видах деятельности 

младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая и парная работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с ис-

пользованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициа-

тив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном тру-

де, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-



 
 

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, а также создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время; 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых услови-

ях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях; 

включение в личностно творческие виды деятельности; участие в общественно значимых де-

лах; 

создание пространства для межличностного общения. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №110»- оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. 

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы находится созда-

ние и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов (гума-

нитаризация образования, внедрение активных методов и современных технологий обучения, 

организация активного взаимодействия обучающихся, педагогов и социальных партнеров на 

уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности образовательных орга-

низаций дополнительного образования и организаций культуры. 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

спортивно-оздоровительное 

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией деятель-

ностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление 

обучения. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), кото-

рый полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

Состав участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса в МБОУ «СОШ №110» являются обучающиеся, пе-

дагогические работники школы, родители (законные представители) обучающих. 

 



 
 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

лизации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечи-

вает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих фор-

мированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки ка-

чества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образователь-

ной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обуча-

ющихся. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая принципи-

ально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и при наличии специ-

альной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством де-

тей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 



 
 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной си-

стемы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-

вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от-

дельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обуча-

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

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

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения пла-

нируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно ве-

сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-

средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учи-

тывать при определении итоговой оценки. Учителю необходимо использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 1.3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапред-

метные результаты) 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

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

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-



 
 

ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

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

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 



 
 

этикета; 

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

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

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

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

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 1.3.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих в себя конкретные учебные предметы: 

1.3.2.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Литературное 

чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирова-

ние потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

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



 
 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.3.2.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра-

вилами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функ-

ционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, форми-

рование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Литературное 

чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной са-

моидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной информации. 

1.3.2.3 Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 



 
 

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического 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. 

1.3.2.4. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокуп-

ностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1.3.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

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

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

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

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

ющем мире. 

1.3.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

1.3.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство: 



 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

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

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

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

изведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

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

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

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

1.3.2.8. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

1.3.2.9. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитив-

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-

зателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы 



 
 

1.4.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования обучающимися МБОУ «СОШ №110» и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержа-

ние блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об услови-

ях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

счёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый боль-

шинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 



 
 

им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превыше-

ние. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки со-

стоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осу-

ществляемую внешними по отношению к школе службами), и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим школой — обучающимися, педа-

гогами, администрацией). 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, внут-

ришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию обучаю-

щихся. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и мониторин-

говые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая вне-

урочную деятельность, реализуемую в школе и семейном воспитании и образовании. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; раз-

витие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего обра-

зования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой орга-

низации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордо-

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 



 
 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обла-

дающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред-

метных и метапредметных результатов. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психо-

логической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения педагога- психолога школы за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возраст-

ной периодизации развития — в форме возрастно- психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется педагогом- психологом школы по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональ-

ную подготовку в области возрастной психологии. 

Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах: на основе 



 
 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности (результат 

оформляется в форме карты наблюдений в конце учебного года); 

- анкетирования; 

- анализа портфолио учащихся; 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициати-

ву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к извест-

ным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учить-

ся (совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к само-

стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-

ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности вы-

полнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучаю-

щихся. Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) обучающих-

ся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных дей-

ствий. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на осно-

ве наблюдений за деятельностью учащихся. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-

нения комплексных заданий на межпредметной основе; 

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достиже-



 
 

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с парт-

нёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 

фиксируются отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, уро-

вень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечива-

ется за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (си-

стему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для теку-

щего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-

ляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изуче-

ния курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как общена-

учные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе совре-

менной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учеб-

ных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигать-

ся в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возмож-

ности их достижения большинством обучающихся. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математи-

ке. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познава- тельных и 

учебно-практических задач (использование знаково-символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.). Объектом оценки предмет-

ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием, 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе ме-

тапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно-



 
 

го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оцен-

ка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике, окружающему миру и 

литературному чтению. 

При выставлении отметок учителя – предметники руководствуются нормами оценок, опуб-

ликованными в государственных авторских программах по конкретному предмету. Если в ав-

торской программе указаны критерии оценивания определенной работы, то они являются опре-

деляющими при выставлении оценки. В противном случае оценивание осуществляется в соот-

ветствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ №110». 

Оценка достижений предметных результатов производится: 

- в 1 классе с использованием системы безотметочного обучения; 

- во 2-4 классах по пятибальной оценочной шкале. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) оценива-

ния. Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку: 

звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен понимать, что в данном слу-

чае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему иден-

тично отношению к цифровой оценке. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно способствует 

формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет сделать процесс 

обучения более индивидуализированным и информативным, исключить травмирующий харак-

тер процедуры оценки. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и пре-

дельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оце-

нивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретро-

спективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти 

от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию про-

цесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи ис-

правленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе использу-

ются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводить-

ся в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение. Характеристика словесной оценки 

(оценочное суждение). 



 
 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью сло-

весной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старал-

ся»). 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеоб-

разие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельно-

сти). 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в конце 

каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

Стартовая диагностика первоклассников 

Без получения объективной и надежной информации об уровне готовности первоклассни-

ков к школьному обучению невозможно оценить динамику образовательных достижений уча-

щихся начальной школы и принимать обоснованные решения, связанные с обеспечением каче-

ства начального образования. Для определения уровня готовности первоклассников к школь-

ному обучению проводится стартовая диагностика. 

Для проведения стартовой диагностики первоклассников к обучению в школе используется 

педагогическая диагностика М.И.Кузнецовой, Е.Э.Кочуровой, под редакцией Л.Е.Журовой. 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению заключается в проверке 

сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой. При этом не нужно вы-

яснять умения читать, писать, считать, то есть проверять те предметные знания и умения, обу-

чение которым предусмотрено в 1-м классе. Предлагаемые для определения готовности детей к 

школе задания максимально учитывают особенности и возможности 6-летних детей, обеспечи-

вают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный 

опыт, не зависят от уровня навыков чтения и письма. 

В ходе педагогической диагностики проверяется: 

-состояние пространственного восприятия; 

-состояние зрительного восприятия; 

-состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

-умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена. 

-наличие интуитивных дочисловых представлений; 

-овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах 6), пред-

ставлениями об операциях сложения и вычитания; 

-умение сравнивать два множества по числу элементов; 

-развитие фонематического слуха и восприятия; 

-сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом; 

Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики является переход 

учителя с позиции обучающего на позицию человека, проводящего диагностику. Это неизбеж-

но влечет за собой изменение его деятельности. Если в процессе повседневной работы основ-

ная цель – научить, добиться правильного ответа в данный момент, то в процессе проведе-

ния диагностики – получить достоверные данные о состоянии готовности ребенка к школе. 

Предлагаемая педагогическая диагностика включает в себя два взаимосвязанных этапа. 

Первый этап – групповое обследование, в ходе которого дети работают на предложенных им 

листах. 

Преимущество группового (фронтального) обследования состоит не только в значительной 

экономии времени, но и в том, что позволяет понаблюдать за детьми, оказавшимися в непри-

вычной для них обстановке – в новом детском коллективе, в отсутствие родителей. Данные 



 
 

наблюдений и результаты выполнения групповой работы вносятся в бланк обследования, при-

веденный в приложении. В то же время данные группового обследования не могут быть абсо-

лютно достоверными, особенно в случае низкого результата (в силу личностных особенностей 

ребенок может сильно растеряться в новой обстановке, у него может именно в этот день болеть 

голова, он может быть чем-то расстроен и т.д.).  

Второй этап – индивидуальное обследование – проводится только с теми детьми, которые 

ошиблись при выполнении каких-либо заданий в групповом обследовании. Учитель наблюдает 

за деятельностью ребенка, фиксирует на том же листе для обследования уровень оказанной ему 

помощи, а результаты выполнения сразу же заносит в бланк обследования. 

Индивидуальное обследование проводится на следующий день после группового. Родите-

лям и ребенку сообщается о назначенном для этого времени. Групповая работа включает в себя 

обследование: 

– состояния зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций 

(задание 1); 

– уровня пространственных представлений (задания 2, 4); 

– умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена класси-

фикация (задание 6); 

– умения сравнить два множества по числу элементов и выполнить задание в точном соот-

ветствии с инструкцией (задание 5); 

– умения выбирать и выполнять операции сложения и вычитания и переходить от числа к 

конечному множеству предметов (задание 3); 

– сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания 7, 

8). 

При проведении группового обследования следует придерживаться следующих правил. 

1. Если работа проводится без ассистента, то число детей в группе не должно превышать 

10–12 человек. 

2. На каждой парте для одного ребенка должны быть заранее подготовлены необходимые  

для обследования листы и набор карандашей: красный, синий, зеленый, желтый и простой. 

3. Дети приглашаются в класс без родителей. О том, что работа будет проводиться таким 

образом, необходимо предупредить родителей заранее. 

4. Детям предлагается по одному сесть за парты. Если вам известно, что кто-нибудь из де-

тей плохо видит или слышит, посадите его за первую парту. 

5. Работа начинается с краткого объяснения: "Дети, приготовьте листы, карандаши. Я буду 

вам читать задания по порядку. Будьте внимательны. Слушайте первое задание". 

6. Задания читаются достаточно громко, в ровном и спокойном темпе. Можно повторить 

текст задания, если вы явно видите, что дети вас не поняли, но нельзя отклоняться от текста.

 Никаких слов "от себя" добавлять не нужно. 

7. На выполнение каждого задания отводится в среднем не более 3 минут. Переходить к 

чтению следующего задания следует только тогда, когда большинство детей закончили выпол-

нение предыдущего. Если кто-то не успел выполнить задание, предложите этому ребенку вме-

сте со всеми приступить к следующему. При переходе к чтению следующего задания следует 

предупредить детей об этом словами: "Закончили работу над этим заданием. Слушайте 

следующее задание". 

8. Общая продолжительность группового обследования не должна превышать 25 минут. 

9. Во время работы важно поддерживать доверительную, доброжелательную атмосферу, 

не высказывать своего недовольства неправильными действиями детей, не указывать на ошиб-

ки, не выносить оценочных суждений, чаще говорить слова: "Очень хорошо!", "Вы молодцы!", 

"Я вижу, у вас все замечательно получается". Индивидуальное обследование включает в себя 

задания, предлагаемые детям, допустившим ошибки в ходе выполнения группового обследова-

ния: 

– уточнение умения сравнивать множества по числу элементов – уточнение задания 5 пер-



 
 

вого этапа (задание 5-И); 

– выявление умения производить классификацию – уточнение задания 6 первого этапа (за-

дание 6-И); 

– уточнение уровня развития фонематического слуха и восприятия – уточнение задания 7 

(задания 7-И-1, 7-И-2); 

– определение сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анали-

зом и синтезом – уточнение задания 8 (задание 8-И); 

При проведении индивидуального обследования важно выполнить следующие условия. 

1. Индивидуальное обследование необходимо проводить с ребенком так, чтобы его ответы 

не могли слышать  другие дети. 

2. Индивидуальное обследование можно проводить как в присутствии родителей, так и 

без них. Следует спросить самого ребенка, как ему будет спокойнее: если родители подождут 

за дверью или пройдут в кабинет вместе с ним. Предложив кому-либо из родителей присут-

ствовать в классе, стоит предупредить о том, что не нужно вмешиваться в беседу, подсказывать, 

комментировать ответы, делать замечания ребенку. 

3. Приглашая ребенка в класс, лучше назвать его по имени, предложить удобно располо-

житься около своего стола. До начала беседы важно дать возможность ребенку освоиться в но-

вой обстановке, в это время постараться определить состояние ребенка (тревожность, затормо-

женность, перевозбужденность и т.д.) 

4. Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 15 минут. 

Результаты диагностического обследования каждого ребенка (как его групповой, так и индиви-

дуальной формы) заносятся в бланк обследования класса. На вертикальной оси приводятся фа-

милии детей и баллы за выполнение каждого задания. На горизонтальной – номера диагности-

ческих заданий: 

1 – уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных 

координаций; 

2 – уровень развития пространственных представлений; 

3 – уровень умения выбрать и выполнить операции сложения и вычитания и перейти от 

числа к конечному множеству предметов; 

4 – уровень сформированности интуитивных топологических представлений; 5 – уровень 

умения сравнивать два множества по числу элементов; 

6 – умение провести классификацию; 

7 – уровень развития фонематического слуха и восприятия; 

8 – сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом. 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 2 - 4 классов РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

Оценка устных ответов обучающихся 



 
 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочёта в по-

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 



 
 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешно-

му овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. 

Длительность проведения: до 10 минут. 

Параметры оценки: словарные слова по пройденной теме. 

«5» - 100% правильности выполнения заданий. 

«4» - 90% правильности выполнения заданий 

«3»- 80% -60% правильности выполнения заданий 

«2»- 59% и ниже правильности выполнения заданий 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. В тек-

сты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в до-

статочной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуаци-

онные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и бо-

лее исправлений. 

Диктант, без дополнительного задания оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, не учитывается неточность, если отсут-

ствует знак препинания в конце предложения, но следующее предложение написано с большой 

буквы. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 1 – 2 орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



 
 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 3-5 орфографических ошибки, 

или 3 орфографические и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено более 5 орфографических оши-

бок, или более 3 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-

ний; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; оценка «1» 

ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки,  допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: оценка 

«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки; оценка «3» ста-

вится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки; оценка «2» ставится за диктант, в котором 

допущено 5- 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в курсе начальной школы проводятся как обучающие и 

оцениваются на основании разработанных на данном уроке критериев. 

Оценка тестовых заданий 

Оценка тестовых работ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями 

используемого учебно-методического комплекта. 

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

Диктант (обе отметки) – вес – 20; Сочинение (обе отметки) – вес – 15; Изложение (обе от-

метки) – вес – 15; 

Тестовые работы – вес – 15. 

За остальные виды работ устанавливается вес, равный 10. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по литератур-

ному чтению. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение литературных по-

нятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 



 
 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочёта в по-

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание техники чтения 

 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. не менее 20 — 25слов в минуту от 41 слова 

2 кл. на 2 -> менее 40 слов в ми-

нуту на  3 -> 40-48  слов 

на 4 -> 49-54 слова 

на 5 -> от 55 слов 

на 2 ->  менее 50слов в ми-

нуту на  3  -> 50-58   слова 

на 4 -> 59-64 слов 

на 5 -> от 65 слов 

3 кл. на 2 -> менее 40 (55) слов в ми-

нуту 

на 3 -> 40-49 (55-

64) слов 

на 4 -> 50-59 (65-

69) слов 

на 5 -> от 60  (70) слов 

на 2 -> менее 70 слов в минуту 

на  3 -> 70-79   слов 

на 4 -> 80-84 слова 

на 5 -> от 85 слов 

4 кл. на 2 -> менее 85 слов в минуту 

на  3 -> 85-99   слова 

на 4 -> 100-114 слова 

на 5 -> о115) слов 

на 2 -> менее 100 слов в ми-

нуту на 3 -> 100-115слов 

на 4 -> 116-124 слова 

на 5 -> от 125 слов 

 

1 класс: оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». 

Чтение наизусть: 

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 



 
 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

 Выразительное чтение текста: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям Оценка "2" - допущены ошибки по 

трём требованиям  

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет после-

довательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по математи-

ке. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение математических по-

нятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-



 
 

мулировке правил; 

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешно-

му овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Контрольная /проверочная/ работа, состоящая только из математических выражений или 

задач. 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки; (более половины работы сделано верно). 

«2» – 4 и более ошибок. 

Контрольная /проверочная/ работа, из математических выражений и задач. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, непра-

вильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное за-

дание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса 

к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списыва-

ние данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. За 

небрежно оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии и небрежность 

выполнения работы  оценка снижается на один балл. 

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

Контрольная работа – вес – 20; Тестовая работа – вес – 15. 

За остальные виды работ устанавливается вес, равный 10. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по окружаю-

щему миру. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 



 
 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочёта. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестовых заданий 

Форма проведения: письменная (в том числе онлайн-тестирование) 

«5» - 100%-90 % правильности выполнения заданий. 

«4» - 89 -70% правильности выполнения заданий 

«3»- 69% -55% правильности выполнения заданий 

«2»- 54% и ниже правильности выполнения заданий 

При выставлении отметок в электронный журнал корректируется их вес: 

работы тестового характера – вес – 15 (по усмотрению учителя). 

подготовленное сообщение по заданной теме – вес от 15 до 25 (по усмотрению учителя) За 

остальные виды работ устанавливается вес, равный 10. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Критерии и система оценки творческой работы: 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как орга-

низована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как вы-

ражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного об-

раза, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей рабо-

ты. 

Отметка "5" 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 



 
 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все ком-

поненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложе-

нии изученного материала. Отметка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

МУЗЫКА 

2 класс 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; правильно и пол-

но даны музыкальные определения и раскрыто содержание понятий, верно использована тер-

минология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опы-

тов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

музыкальные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определе-

ний, не влияющая на их смысл, или незначительные нарушения последовательности изложе-

ния, или незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах. 

Отметка «3» 

Продемонстрировано усвоение основного содержание учебного материала по музыке, но 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно чёт-

кие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены существенные 

ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в использовании терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, допущены грубые ошибки в определении музыкальных понятий и в исполь-

зовании терминологии. 

Отметка «1» 

Выставляется за отсутствие ответа. 

3-4 класс 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; правильно и пол-

но даны музыкальные определения и раскрыто содержание понятий, верно использована тер-

минология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опы-

тов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

музыкальные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определе-

ний, не влияющая на их смысл, или незначительные нарушения последовательности изложе-

ния, или незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах. 

Отметка «3» 

Продемонстрировано усвоение основного содержание учебного материала по музыке, но 



 
 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно чёт-

кие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены существенные 

ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в использовании терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, допущены грубые ошибки в определении музыкальных понятий и в исполь-

зовании терминологии. 

Отметка «1» 

Выставляется за отсутствие ответа. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 

2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешно-

му овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-

риала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание практических работ Оценка «5» 

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 



 
 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготов-

ления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Оценивание теоретических знаний. 

«5» - вопрос раскрыт полностью, учащийся использовал при ответе дополнительные све-

дения из области поставленного вопроса. 

«4» - вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные неточности, или 

нарушена определенная последовательность ответа (последнее свойственно при объяснении 

техники упражнений). 

«3» - вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 

«2» - вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть поставленного 

вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

 Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 

 (умения и навыки). 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надле темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чет-

ко, набл некоторая скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, не-

уверенно, нечетко. 

Тесты по физической подготовленности 

 класс Мальчики девочки 

от-

метка 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров с 

высокого старта 

2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 



 
 

(сек) 4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Прыжок в длину 

с места (см) 

2 165 125 110 155 125 100 

3 175 130 120 160 135 110 

4 185 140 130 170 140 120 

Челночный бег 

3х10 метров (сек) 

2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 

4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Подтягивание 

на высокой перекла-

дине (раз) 

2 4 2 1 -- -- -- 

3 5 3 1 -- -- -- 

4 5 3 1 -- -- -- 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

(раз) 

2 -- -- -- 14 6 3 

3 -- -- -- 16 7 3 

4 -- -- -- 18 8 4 

Бег 1000 метров 

(мин) 

2 Без учета времени Без учета времени 

3 Без учета времени Без учета времени 

4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоскок 8 

прыжков (в метрах) 

2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 

3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 

4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 

Метание мяча В 

цель с 6 метров из 5 

попыток 

2 3 2 1 3 2 1 

3 4 3 1 4 3 1 

4 4 3 2 4 3 2 

Наклон вперёд, 

сидя на полу (см) 

2 7,5 3 1 12,5 6 2 

3 7,5 3 1 13 6 2 

4 8,5 4 2 14 7 3 

Бег на выносли-

вость 

6 – минутный 

бег (метры) 

2 1150 800 750 950 650 550 

3 1200 850 800 1000 700 600 

4 1250 900 850 1050 750 650 

Сгибание-

разгиба- ние рук в 

упоре лёжа 

(за 30 сек) 

2 9 7 6 8 7 6 

3 11 9 8 10 8 5 

4 13 11 10 13 12 11 

Метание мяча на 

дальность (в мет-

рах) 

2 Техника выполнения Техника выполнения 

3 Техника выполнения Техника выполнения 

4 28 25 20 20 15 12 

Подъём 

туловища лёжа 

на спине за 1 мин. 

(раз) 

2 30 20 15 25 15 10 

3 35 25 20 30 20 15 

4 38 35 30 35 30 25 

Прыжки через 

скакалку за 

1 минуту (раз) 

2 50 30 20 60 40 30 

3 60 40 30 70 50 40 

4 70 50 40 80 60 50 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован сле-



 
 

дующий критерий оценок: 

Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряже-

ния, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Отметка"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некото-

рым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, 

но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

Отметка"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь ос-

новных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнения-

ми.  

Отметка"1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и не-

умение играть. 

ОРКСЭ 

o Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается ис-

пользование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. 

o Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьни-

ков, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

o Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, 

попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке подлежит не 

только когнитивная составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит 

ценность того или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он может сформули-

ровать, аргументировать свои мысли. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 

желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей осуществлять само-

контроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, 

самому вносить исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 

учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию са-

мооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка. 

o Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать аутентичные 

способы (технология портфолио). Технология портфолио: составление портфеля творческих 

работ и достижений ученика, что позволит учащимся производить самооценку своей деятель-

ности по предмету ОРКСЭ. 

o По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля зна-

ний и умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения и тестовые за-

дания разных типов, творческие работы. 

o По ОРКСЭ система оценивания «зачтено» устанавливается в течение всего учеб-

ного года. 

Критерии оценивания работ 

Критерии оценки на основе портфолио 

 Структура портфолио представлена обязательной и дополнительной частями. Обя-

зательную часть включает: 

1) подготовленное, оформленное и представленное сообщение по заданной или вы-

бранной самостоятельно теме (не менее одного раза в полугодие); 

2) выполненная и оформленная индивидуально или в группе творческая работа, проект 



 
 

(не менее одного раза в год). 

 Дополнительная часть портфолио включает: 

1) терминологический диктант (контролирующий не только знание терминологии, но и 

понимание базовых национальных ценностей) и результаты его выполнения (не менее одного за 

полугодие); 

2) другие работы по выбору обучаемых и их родителей, свидетельствующие об 

успешном освоении программы учебного предмета. 

Творческая работа 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и ком-

петентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и по-

следовательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 

учащегося. 

 Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную 

часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляе-

мыми к работам такого уровня. 

 С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; уме-

ние использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентно-

сти обучающегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и после-

довательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 

обучающегося. 

 Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 

работам такого уровня. 

 С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение ис-

пользовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформле-

ния работы, использование иллюстративного материала. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерии Оценка в 

баллах 

1. Соответствие названия проекта содержанию 0-1 

2. Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, вывод 0-6 

3. Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-2 

4. Текст грамотно написан, идеи ясно изложены и структуриро-

ваны 

0-3 

5. Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм (ко-

гнитивный компонент), наличие позитивного отношения к нор-

мам (ценностный компонент), принятие норм (эмоциональный 

компонент), поведение в соответствии с нормами 

0-4 

Максимальный балл – 16 б. Зачтено – 8-16 б. 

 

ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оцен-

ка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 



 
 

Оценка «2» - 39% и менее 

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» - от 65% до 84% 

Оценка «5» - от 85% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 1.Содержание (соблюдение объ-

ема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, со-

блюдение норм вежливости). 2.Организация работы (логичность высказывания, использова-

ние средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания 

и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 5.Орфография и пунк-

туация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: пред-

ложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Отметка: 

«5» - коммуникативная задача решена полностью, высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. исполь-

зованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. Орфографические ошибки отсутствуют, со-

блюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложе-

ния стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» - коммуникативная задача решена полностью. Высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. Лексика 

соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незна-

чительные ошибки. Использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. Незначительные орфографи-

ческие ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюде-

ны основные правила расстановки запятых. 

«3» - коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания со-

блюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические ошиб-

ки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не 

все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» - коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы сред-

ства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. Боль-

шое количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок, значитель-

ные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начи-

наются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или вос-

клицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пере-



 
 

сказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

Отметка: 

«5» - соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все ас-

пекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумента-

ция на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики со-

беседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных за-

дач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. Ис-

пользованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного 

года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в 

естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«4» - не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены не-

которые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу зада-

ния, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Речь 

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием род-

ного языка. 

«3» - незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; 

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной 

мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежли-

вости не соблюдены. Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой 

инициативы. Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. Учащийся де-

лает большое количество грубых грамматических ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«2» - учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. Учащийся не может построить высказывание. 

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. Речь понять не воз-

можно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

«5» - понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, опре-

делить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо по слово-

образовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

«4» - понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, опре-

делить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

«3» - не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. Темп чтения значи-

тельно медленнее, чем на родном языке. 

«2» - текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тек-

сте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. Темп 

чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

«5» - ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно- 

популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» - полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» - понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» - текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 



 
 

1.4.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфель достижений. Портфель достижений представляет собой специально 

подобранные работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. В состав портфеля могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 

• поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и са-

мообучения; 

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель-

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, демонстрирующие нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учеб-

ных действий: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- исследо-

ваний, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно- практических за-

дач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- ис-

следований, 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 высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизиро-

ванных работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспи-



 
 

тательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъяв-

ляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.4.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдель-

ных учебных предметов учитывается готовность обучающихся к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных 

способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гу-

манизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обуча-

ющихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 



 
 

результаты итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для полу-

чения основного общего образования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования, делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующем уровне 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, при-

чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

даний повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образо-

вательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

 итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные ра-

боты на межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных качеств обучающегося, УУД. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-



 
 

тельности 

2.2.1 Общие положения 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать ос-

нову формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является фор-

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структу-

ру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.1.2. Рабочие программы учебных предметов 

2.1.2.1. Русский язык 

(Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1 – 4 классы: учеб. Пособие для общеобра-

зоват. организаций/ В.П.Канакина и др. – М.: Просвещение, 2019) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-



 
 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

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

«Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-



 
 

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского язы-

ка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-

тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого обще-

ния. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традици-

ях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопережи-

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

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

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

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

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

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных по-

собиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таб-

лица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необ-



 
 

ходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и сло-

во, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежно-

сти и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в об-

щении правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Россий-

ской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИ-

НИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 



 
 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания ри-

сунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или без-

ударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 



 
 

— агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- из-

винения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью тол-

кового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (при-

знак, действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия призна-

ков предметов, названия действий предметов; 

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

словах, близких и противоположных по значению; 

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

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

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

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

эти слова; 

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

эти слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложе-

ний), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

форме); 

 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 интона-

цию 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), по-

рядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 



 
 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

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

лами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

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

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, вели-

кое 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 дея-

тельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возмож-

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

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития инте-

реса к проектно-творческой деятельности. 



 
 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

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

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном ма-

териале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим-

ся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в па-

мятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последователь-

ность 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 ли-

цами; 

 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 ру-

ководством 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, табли-

ца, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

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

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

ных 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 вопро-

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

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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



 
 

стоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-

ния (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, опре-

деления; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

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

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

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

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

строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелатель-

ное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русско-

го народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении не-

больших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого кур-

са); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, класси-

фицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово 



 
 

как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на об-

суждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на за-

данный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

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

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последова-

тельность 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); состав-

лять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при отве-

тах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, си-

нонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и яв-

лениями языка; на определённую тему; 

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

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной под-

готовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо-

графические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 



 
 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно про-

износить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глу-

хой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначе-

нии); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: конь-

ки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпи-

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

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью задан-

ного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с раздели-

тельным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, ши-

пящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

ду словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

ращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 



 
 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (па-

мяткой определения корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых ор-

фограмм в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме-

тов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять фор-

му числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе-

ния; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), по-

рядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказу-

емое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложе-

ния, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 



 
 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списыва-

нии; 

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 прави-

лами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к со-

зданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной дея-

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

языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, от-

зывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие дру-

гим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окру-

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

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

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

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 



 
 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возмож-

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

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстни-

ками 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 ста-

вить новые учебные задачи; 

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

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

решения задачи; 

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

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим-

ся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в па-

мятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или са-

мостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной ли-

тературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

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

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

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

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, табли-

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

для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 



 
 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и не-

существенных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач раз-

ными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобще-

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

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплек-

са 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, де-

лать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

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

мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

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

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

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

нию, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую по-

мощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (по-

зицию), 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 в практике свободного обще-

ния. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому язы-

ку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 



 
 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведе-

ния (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных за-

дач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование созна-

тельного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из об-

ласти фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы язы-

ка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

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

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пункту-

ации в процессе выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на об-

суждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуаци-

ей общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при отве-

тах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, нахо-

дить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразитель-

ность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 



 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требо-

вание каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описатель-

ный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин ху-

дожников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 

пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рас-

суждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интерне-

том при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно вы-

бранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильно-

сти, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звон-

кий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с раздели-

тельными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

ду словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 



 
 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произноше-

ния слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 

к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях 

и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

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

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его исполь-

зования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

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

новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 
 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые слу-

чаи); 

 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 со-

ставу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени суще-

ствительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена су-

ществительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагатель-

ного 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 сде-

лать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в про-

шедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматиче-

ские признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количествен-

ные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

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

изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их гра-



 
 

ницы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; от-

ражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении слово-

сочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, опреде-

лять, 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 предло-

жения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор 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 прави-



 
 

лами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, про-

пуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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

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

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важ-

ности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

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

себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

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

нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполне-

ния 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 по-

ступках, 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 по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащим-

ся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в па-

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение дей-

ствия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

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

типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, табли-

цы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовы-

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

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудито-

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

провождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные 

связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения ком-



 
 

плекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учи-

тывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отно-

шение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом осо-

бенностей 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 вы-

ражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-

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

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного обще-

ния. 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой де-

ятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и прави-

лах 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, слово-

сочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пункту-

ационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии 

и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умением проверять написанное. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИ-

НИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуаци-

ей общения; 

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

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

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

раста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно оза-

главливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать поря-

док предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; со-

блюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (напри-

мер, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо-

графические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 



 
 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Ин-

тернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контраст-

ных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делово-

го); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах си-

нонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе-

нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

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

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 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 произноше-

ния слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 

к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоя-

тельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

ду словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его ис-

пользования в устной и письменной речи; 



 
 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло-

гии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов по-

полнения 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, суф-

фикс (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 слу-

чаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

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

с помощью и приставки и суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 



 
 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изуче-

нии частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единствен-

ном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправ-

данных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические призна-

ки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в насто-

ящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образова-

нии падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном паде-

же 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 прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора; 



 
 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаго-

лы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при со-

ставлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

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



 
 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 мягкий   знак   (ь)   после   шипящих на   конце   глаголов   в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

лами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

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

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуаци-

онных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунк-

тограммы. 

 

Содержание курса  Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 



 
 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Прак-

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-

дачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интерес-

ной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей раз-

личных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная   единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 



 
 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Сло-

вообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание   алфавита:    правильное    называние    букв,    их    последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-

мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (пост-

фикса -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 с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существитель-

ных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-



 
 

ществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных 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 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилага-

тельного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилага-

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Мор-

фологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-

ставок. 

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 побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предло-

жений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание 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 ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — за-

мочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 запятая при обращении в предложениях; 

 запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение  диалогической формой речи. Выражение  собственного мнения, 

его  аргументация  с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами рече-

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологи-

ческое 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. После-

довательность 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. Зна-

комство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 



 
 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочи-

нение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 1 класс, 165 часов, 

5  часов в неделю 

Из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обу-

чения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) по русскому языку 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Добукварный период 17 

2 
Букварный период 67 + 11 

резервных уроков 

2 Послебукварный период 20 

3 «Русский язык» 50 

3.1 Наша речь 2 

3.2 Текст, предложение, диалог 3 

3.3 Слова, слова, слова… 4 

3.4 Слово и слог. Ударение 6 

3.5 Звуки и буквы 34 

3.6 Резерв (Повторение) 1 
 Итого 115 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 2 класс, 175 часов, 

5 часов в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Наша речь 3 

2. Текст 3 

3. Предложение 11 

4. Слова, слова, слова… 18 

5. Звуки и буквы 60 

6. Части речи 57 

7. Повторение 18 

8. Резерв (Повторение) 5 
 Итого 175 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 3 класс, 175 ча-

сов, 5 часов в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Язык и речь 2 

2. Текст, предложение, словосочетание 14 

3. Слово о языке и речи 17 

4. Состав слова 47 

5. Части речи 75 

6. Повторение 15 

7. Резерв (Повторение) 5 
 Итого 175 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 4 класс, 175 часов, 

5 часов в неделю 



 
 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Повторение 11 

2. Предложение 9 

3. Слово в языке и речи 21 

4. Имя существительное 39 

5. Имя прилагательное 30 

6. Местоимение 8 

7. Глагол 34 

8. Повторение 18 

9. Резерв (Повторение) 5 
 Итого 175 

 

2.1.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина. – М.: Просвещение, 2019) 

Образовательная система «Школа России» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следу-

ющих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО: 

 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационально-

го российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-

ственной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принад-

лежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на осно-

ве представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, воз-

можность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-



 
 

сти, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  использование знаково-символических средств представ- ления информации о 

книгах; 

  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

  использование различных способов поиска учебной информации в справочни-

ках, словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами коммуника-

ции и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведе-

ние и поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; выработка потребности в систематическом чтении; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-

ляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на ча-

сти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, переска-

зывать произведение; 

  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 



 
 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по анало-

гии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 

написать отзыв на прочитанное произведение); 

  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собствен-

ный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллю-

страций, личного опыта. 

1 класс  

Личностные результаты 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе род-

ного края, о семье, родителях; 

  понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов; 

  знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близ-

ким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

  размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 

как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 

уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к жи-

вотным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

  проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней; 

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, 

тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся: 

  читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под 

его руководством учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с ка-

кой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на во-

прос и т. д.); 

  планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность собы-

тий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

  контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учи-

телем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

  оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предло-

женной учителем системе (шкале); 

  определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: вы-

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

теме под руководством учителя. 



 
 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно отно-

ситься к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесе-

нок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получит-

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

«Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

  стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуж-

дать их совместно с учителем; 

  понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и 

под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 1) сравнение по заданным крите-

риям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, ав-

торскую и народную сказку, художественный и научно- познавательный текст, художествен-

ный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем от-

личаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 2) группировка книг (для выставки) 

по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), 

исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 3) классификация (распределить по те-

матическим группам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о дружбе); 

  находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, но-

мер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для вырази-

тельного чтения, для ответа на задание; 

  работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь 

к учителю, взрослому, словарю; 

  соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энцикло-

педии. Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником ин-

формации; находить заданное произведение разными способами; 

  выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные сло-

весные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

  создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную те-

му с помощью учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

  внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 

  участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 

свою точку зрения). Учащиеся получат возможность научиться: 



 
 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

  принимать участие в коллективной работе (распределять роли,   договариваться, 

не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежли-

вые слова); 

  подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

 Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 -воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); чётко и правильно произносить все звуки; 

-плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

-читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания 

в середине и в конце предложения; читать и понимать нравственный смысл пословиц и пого-

ворок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения; 

-определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложе-

ния; соотносить иллюстрации и текст; называть героев произведения, давать им простейшую 

характеристику; размышлять об их поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произве-

дения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; выбирать нужную книгу по 

названию и обложке для самостоятельного чтения; 

Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть не ниже 20— 25 слов в ми-

нуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться. 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как дога-

дались), сопоставлять их с отгадками; отвечать на вопросы о прочитанном произведении; объ-

яснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; отвечать на вопрос: «Почему 

автор дал произведению именно такое название?», читать с выражением, выделяя важные сло-

ва и мысли под руководством учителя;  

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

  пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя; выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и художе-

ственных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану); 

-восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

-составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

-придумывать окончание сказок по образцу. 



 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью про-

стых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

-на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — ука-

зание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, татарская и т. д.), 

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, 

с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с дру-

гим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь  неживого); 

 определять тему произведения, выставки; оценивать по предложенным учите-

лем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситу-

ациях. 

2 класс Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотноше-

ний в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); с гордостью от-

носиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; со-

здавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока 

в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с це-

лями темы; понимать учебную задачу урока; 

  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 



 
 

учителем; оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

выделять из темы урока известные знания и умения, 

  определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре, 

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

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

 аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 

  проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учеб-

ных задач; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал 

 формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с задан-

ной задачей; 

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

выразительно наизусть и пр.); 

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

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

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабаты-

вать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выра-

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

пр.); 

  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установ-

кой урока; 

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

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

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?»); фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

  пользоваться в практической деятельности условными знаками и симво-

лами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

  понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; сравнивать ли-

рические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку; 

  сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагмен-

том музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговор-

кой соответствующего смысла; 

  создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

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



 
 

Крылова; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении до-

кучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ро-

лям, при инсценированные и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведе-

ния; 

  определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочи-

танную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять информацию на основе различных художественных объектов, например лите-

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

схемы и т. д.; 

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

выявлять основную мысль произведения; 

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; находить в литературных текстах сравне-

ния и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

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

 понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении расска-

зов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценированные 

и выполнении проектных заданий; 

  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяс-

нять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событи-

ям и героям произведения; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, бас-

ню и рассказ; 

 находить сходства и различия; соотносить литературное произведение или эпи-

зод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

  самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

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

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

сказывания; 

-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 ис-



 
 

пользования 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), участ-

вовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

  оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, про-

водить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, сло-

вари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или про-

слушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-

сы; 

  понимать цель своего высказывания; пользоваться элементарными приё-

мами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав-

ственной проблемы; 

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

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведе-

ния, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

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

функции; 

  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); 

 оценивать достижения участников групповой или парной работы по вырабо-

танным критериям;  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизнен-

ных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литера-

турных героев и своего собственного поведения; 

  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути вы-

хода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произ-

ведений; 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 ху-

дожников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); озвучивать презентацию с опорой 



 
 

на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Учащиеся научатся: 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художе-

ственный текст; при чтении отражать настроение автора; 

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

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 

 фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

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 со-

держания текста с его заголовком (почему так называется); 

 определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая пау-

зы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы,  осуществлять подготовку к праздникам; 

 составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происхо-

дящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; упо-

треблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испы-

тывает; рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и 

«некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; 

 предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить    на   них    ответы 

в тексте; находить   эпизод   из прочитанного произведения для ответа на вопрос или под-

тверждения собственного мнения; делить текст на части; озаглавливать части, подробно пере-

сказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости  от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппа-

рат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 



 
 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осо-

знавать их культурную ценность для русского народа; находить различия между научно-

познавательным и художественным текстом; 

 приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- по-

знавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказ-

ки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими слова-

ми; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; пони-

мать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому 

в тексте. 

3 класс Личностные результаты 

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

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

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, со-

здавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев про-

читанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам сво-

ей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

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

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведе-

ния собственного сочинения; принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 



 
 

-формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически   сверяя   свои   учебные   действия с заданной зада-

чей; 

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

тельно наизусть и пр.); 

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

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; выбирать вместе с 

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

критерии оценивания результатов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, бал-

лов 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 ра-

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

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знако-

вой системы («+» и «−», «?»); фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

ре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивиду-

альными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искаже-

ний, выразительно, выборочно и пр.); 

  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, вы-

работанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз-

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

плана работы; принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения резуль-

татов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контроли-

ровать их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными кри-

териями и выбранными формами оценивания; 

  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учеб-

ной задачей; фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», 

«?», накопительной системы баллов); анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

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

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; записывать варианты устранения причин не-

удач, намечать краткий план действий по их устранению; предлагать свои варианты позитив-

ных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

  определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 



 
 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

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

 понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценирован-

ные и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяс-

нять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событи-

ям и героям произведения; создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 7—8 предложений; 

  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, бас-

ню и рассказ; находить сходства и различия; соотносить литературное произведение или эпи-

зод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; -

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фраг-

менты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рас-

сказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной поста-

новки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, 

темы урока или давать название выставке книг; 

  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведе-

ний, 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 рас-

сказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Че-

хова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценированные, при выполнении 

проектных заданий; 



 
 

  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произ-

ведения, 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 произ-

ведения, 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 по-

ведения, 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 нрав-

ственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

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

функции; определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного зада-

ния (упражнения); 

 оценивать достижения участников групповой или парной работы по вырабо-

танным 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 кни-

ги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-

налы 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.); озвучи-

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произве-

дение, 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 объяс-

нить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 

вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 



 
 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диало-

гов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описы-

ваемым событиям; 

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письмен-

ных высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблем-

ного характера, по прочитанному произведению; 

  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 

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

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; оцени-

вать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе; искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоя-

тельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых от-

ражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный мате-

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

 представлять информацию разными способами; 

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в презентации не 

только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 

которых представлены цель и план выступления. 

Учащиеся научатся: 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; понимать смысл традиций и праздников русского 

народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходя-

щих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и това-

рищами по классу; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои вариан-

ты разрешения конфликтных ситуаций; 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять крат-

кую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное про-

изведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

 соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 



 
 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них отве-

ты в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или под-

тверждения собственного  мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опи-

раясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппа-

рат 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 (Пуш-

кина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня чи-

тается с сатирическими нотками и пр.); 

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

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям про-

изведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эсте-

тические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически вос-

принимать произведения литературы, 

 замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подо-

бранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочи-

танных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; 

 участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавит-

ным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опи-

раясь на самостоятельно составленный план; 

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложе-

ния событий; 

 составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий эле-

менты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 



 
 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравствен-

ные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравив-

шихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; 

 готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

 участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, ли-

рического стихотворения; 

 различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя 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 ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс  

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

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

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произ-

ведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам сво-

ей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

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

  составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и про-

изведения 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 роди-

ны; находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 

во имя своей Родины; создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные про-

изведения о Родине. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без ис-

кажений, выразительно, выборочно и пр.); 

  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выра-

ботанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз-

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

плана работы; 

  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложен-

ного плана; 

  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения резуль-

татов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контроли-

ровать 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 удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке   (с помощью шкал, значков «+» и «−», 

«?», накопительной системы баллов); 

  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в ра-

бочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, пони-

мать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

  свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих до-

стижений; самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

  пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для до-

стижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся 

  находить необходимую информацию в тексте литературного произведе-

ния, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой рабо-

те; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

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

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

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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



 
 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

из 9—10 предложений; 

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

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпи-

зодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценированные и выпол-

нении проектных заданий; 

  предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произ-

ведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

 осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться 

  самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нрав-

ственными нормами; 

 делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; определять раз-

витие настроения; 

 выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с воз-

можностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произве-

дение, 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 объяс-

нить, привести при- мер...» и пр.; 

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздей-

ствия 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 поло-

жения устного высказывания; 

  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участ-

никами диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать 

способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письмен-

ных высказываниях и рассуждениях; 

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



 
 

прочитанному произведению; 

  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 

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

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нрав-

ственных норм, принятых в обществе; искать причины конфликта в себе, анализировать при-

чины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном 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 по-

мощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в презентации не 

только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 

которых представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью соб-

ственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленны-

ми задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной рабо-

ты. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Тол-

стого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

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

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям про-

изведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня чи-

тается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

 осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстети-

ческие ценности (добра, мира, терпения,   справедливости, трудолюбия); 

 эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выра-

жения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно созда-

вать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из про-

читанных 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 конферен-

циях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиоте-

ке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим пред-

метам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изу-

чении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; восприни-

мать 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 произ-

ведении, 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, опира-

ясь на самостоятельно составленный план; 

 соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложе-

ния событий; 

 составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий эле-

менты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

 пересказывать текст от 3-го лица; 

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и тра-

диций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рас-

сказов); 

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее по-

нравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; 

 готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя 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 авторско-

го текста, используя средства художественной выразительности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плав-

ному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

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

информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- популяр-

ном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентиро-

ваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность пове-

дения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-

зирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. 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, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоя-

тельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического ката-

лога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справоч-

ной 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 произведе-

ния, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравствен-

но-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра-

зительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное вос-

произведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данно-

го произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произве-

дения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из тек- ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-

зывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пе-

ресказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выра-

жений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и со-

поставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окрас-

ке, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность собы-

тий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определе-

ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспро-

изведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство соб-

ственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого эти-

кета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе лите-

ратурных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение по-

строить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 



 
 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учё-

том специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечат-

лений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана соб-

ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антони-

мы, сравнения) с учётом особенностей монологического   высказывания. Устное сочинение 

как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рас-

сказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жан-

ры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX— XX вв., классиков детской лите-

ратуры, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тема-

тика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания. Основ-

ные 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 худо-

жественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс-

ление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 

представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рас-

сказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные фор-

мы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рас-

сказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями по-

строения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУР-

НЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценированные, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле-

ние причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 



 
 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравни-

вать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произве-

дения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 1 класс, 140 часов, 4 

часа в неделю 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Проекты 

1.  Добукварный период 18 - 

2.  Обучение чтению 61 - 

3.  Послебукварный период 13 1 

4.  Вводный урок 1 - 

5.  Жили-были буквы 7 1 

 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 2 класс, 140 часов, 4 

часа в неделю 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Проекты 

1. Вводный урок 1 - 

2. Самое великое чудо на свете 4 1 

3. Устное народное творчество 15 - 

4. Люблю природу русскую. Осень. 8 - 

5. Русские писатели 14 - 

6. О братьях наших меньших  12 - 

7. Из детских журналов 9 - 

8. Люблю природу русскую. Зима. 9 - 

9. Писатели детям 17 - 

10. Я и мои друзья 10 - 

11. Люблю природу русскую. Весна. 9 1 

12. И в шутку и в серьез 16 - 

13. Литература зарубежных стран 12 1 

 Итого: 136 ч. 3 

 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 3 класс, 140 часов, 4 

часа в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Самое великое чудо на свете 2 

2. Устное народное творчество 14 

3. Поэтическая тетрадь 1 11 

4. Великие русские писатели 26 

5. Поэтическая тетрадь 2 6 

6. Литературные сказки 9 

7. Были-небылицы 10 

8. Поэтическая тетрадь 1 6 

9. Люби живое 16 

10. Поэтическая тетрадь 2 8 

11. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

12. По страницам детских журналов 8 



 
 

13. Зарубежная литература 8 

14. Резерв (Повторение) 4 
 Итого 140 

 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 4 класс, 140 часов, 4 

часа в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Вводный урок 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время – потехи час 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 15 

14 Резерв (Повторение) 6 
 Итого 140 

 

2.1.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК 

 (Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 

№230210211124   Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной литерату-

ры). 

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

щего образования должны 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-культурным компонентом значения (лексика, связан-

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

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпи-

тетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

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

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

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

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рам-

ках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



 
 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования  языко-

вых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма использу-

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного рус-

ского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с це-

лью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет фор-

мы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

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

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

деже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выра-

жено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русско-

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

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения сло-

ва, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и анто-

нимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произно-

шения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных эти-

мологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 



 
 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познаватель-

ных и художественных текстов 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, притч и т.п.), определение язы-

ковых особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

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

лять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, угова-

ривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диа-

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

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавле-

ние, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

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

народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообще-

ния в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, сан-

ки, волчок, свистулька). Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домаш-

нюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, вере-

тено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, ка-

ша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называю-

щие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие 

предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и яв-

лениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, ка-

ши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами 



 
 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать 

в лес с дровами (тат.). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фами-

лии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

«Почему это так называется?». Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика рус-

ского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, паде-

жа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грам-

матических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образо-

вания предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование орфографических навыков, навыков орфографического оформления 

текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициати-

вы 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- науч-

ной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды от-

ветов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Особенности устного выступле-

ния. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и фор-

мы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагмен-



 
 

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

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 2 класс, 17 часов, 0,5 

часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2. Язык в действии 5 

3. Секреты речи и текста 6 

4. Повторение 1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 3 класс, 17 часов, 

0,5 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2. Язык в действии 6 

3. Секреты речи и текста 4 

4. Повторение 1 

 Итого 17 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 4 класс, 17 часов, 

0,5 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2. Язык в действии 5 

3. Секреты речи и текста 5 

4. Повторение 2 

 Итого 17 

 

Русский родной язык.  

(Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учебное пособие для общеобразователь-

ных организаций / [О. М. Александрова и др.] под редакцией О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020). 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнитель-

ным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных ре-

гионах Российской Федерации. 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия рус-

ского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к рус-

скому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культу-

рам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально- 

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, ана-



 
 

лизировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отражённой в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информа-

ционный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих вла-

дение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершен-

ствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, вос-

питание самостоятельности в приобретении знаний. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку 

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, вклю-

чение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение активного и пас-

сивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной ре-

чи, правилами речевого этикета; 

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, форми-

рование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начально-

го общего образования должны 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; - осо-

знание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

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

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); - понимание тради-

ционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и  произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпи-

тетов и сравнений в речи; - понимание значения фразеологических оборотов, отражающих рус-

скую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребле-

ние их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

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

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

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

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; - соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного рус-

ского 

литературного языка (в рамках изученного); 



 
 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); - обогащение активного и пассивного словарного запаса, расшире-

ние объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; - соблюдение основных орфоэпических и ак-

центологических норм современного русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

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

более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и буду-

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

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

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

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

ражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного рус-

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

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения сло-

ва, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и анто-

нимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ-

ношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных эти-

мологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познава-

тельных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

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

языковых особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 



 
 

логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

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

ставлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; вла-

деть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пе-

ресказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- до-

бавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

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

ствии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер- классах, связанных 

с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сооб-

щения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико- 

ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориенти-

роваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение представлений о различных методах познания языка (проект, наблюдение, 

анализ и т.п.); 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспе-

чивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и 

мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языко-

вых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представле-

ний о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 



 
 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование уме-

ний пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изу-

ченного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школь-

ников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расши-

рением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально- смысловых ти-

пов, жанров, стилистической принадлежности. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на об-

щую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 

34 часа в 4- м классе). 

Тематическое планирование 1 класс 

В первые месяцы обучения первоклассники ещё не могут письменно выполнять упражне-

ния, поэтому учебное пособие для 1-го класса начинается и заканчивается параграфами раздела 

«Секреты речи и текста». При этом в начале учебного года главной задачей является осмыс-

ление роли языка в жизни человека, его важнейшей функции – выступать средством общения, а 

также развитие устной речи учащихся. В конце года работа в рамках раздела направлена на раз-

витие письменной речи. 

Тематическое планирование составлено с учетом того, что обучение грамоте закончится во 

втором полугодии. 

Первый вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует за пер-

вое полугодие завершить обучение грамоте по «Букварю» и во втором полугодии приступить к 

изучению основного курса «Русский язык». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 1 класс, 33 часа, 1 

час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Секреты речи и текста 8 

2. Прошлое и настоящее 10 

3. Язык в действии 12 

4. Секреты речи и текста 1 

5. Резерв 2 

 Итого 33 

Второй вариант планирования целесообразен в ситуации, когда педагог планирует отвести 

на обучение по «Букварю» не только первое полугодие, но и часть второго полугодия и присту-

пить к изучению основного курса «Русский язык» не с самого начала второго полугодия. 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 1 класс, 33 часа, 1 час в 

неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Секреты речи и текста 8 

2. Прошлое и настоящее 12 

3. Язык в действии 10 



 
 

4. Секреты речи и текста 1 

5. Резерв 2 

 Итого 33 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 2 класс, 68 часов, 2 часа 

в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2. Язык в действии 15 

3. Секреты речи и текста 25 

4. Резерв 3 

 Итого 68 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 3 класс, 68 часов, 2 часа 

в неделю 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 25 

2. Секреты речи и текста 5 

3. Язык в действии 15 

4. Секреты речи и текста 20 

5. Резерв 3 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 4 класс, 34 часа, 1 час в 

неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 14 

2. Язык в действии 6 

3. Секреты речи и текста 12 

4. Резерв 2 

5. Итого 34 

 

2.1.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

(Методические рекомендации Минобрнауки Алтайского края от 20.04.2019 

№230210211124 Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной лите-

ратуры). 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-



 
 

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 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 героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен-

ные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую инфор-

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной ли-

тературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по-

ступками (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 выска-

занные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс-

нять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек-

стов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной де-

ятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 
 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литерату-

роведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его события-

ми; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лично-

го опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета 

«Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: 

- положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке и 

к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

- гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; 



 
 

- базовые эстетические чувства; рефлексия; 

- эмоционально-личностная децентрация; 

- способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу; 

- прогнозировать; 

- использовать определенные учителем ориентиры действия; 

- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

- осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: 

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

- выделять главное; 

- составлять план; 

- ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и дей-

ствий героев произведения; 

- выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

- сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 

- обосновывать свои утверждения; 

- обобщать; 

- классифицировать. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила обще-

ния на уроке; 

- готовность оказать помощь товарищу; 

- планировать учебное сотрудничество; 

- согласовывать действия с партнером; 

- пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по задан-

ной теме (повествование, описание, рассуждение). 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения – дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

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 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА Покупайте облака 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени Осень Библиотека Птичья столовая Метелица 

Мы живём на Алтае Лето 



 
 

Бывшему воину и другие 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей Маленькие радости Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде Лесной проказник Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать Рожде-

ственский Роберт Иванович Алёшкины 

мысли Огромное небо Свинцов Влади-

мир Борисович 

Сказка про яблоньку Первый снег Нахальный лягушонок 

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки Летняя метель и другие 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

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 

Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 2 класс, 17 часов, 0,5 часа в неделю 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 



 
 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменито-

го мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя ме-

тель»; М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» 3 класс, 17 часов, 0,5 часа в неделю 

 

№ п/п Тема урока Кол-во   часов 

1

. 

М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2

. 

М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3

. 

О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4

. 

Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5

. 

В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

1 

6

. 

В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.

 Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7

. 

В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной про-

казник» 

и другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой 

друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой 

друг Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 



 
 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Вол-

шебное 

слово» 

1 

 

2.1.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

(М.В. Вербицкая «FORWARD программа Английский язык 2-4 классы» Издательство 

«Вентана-Граф» 2016г.). 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система цен-

ностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в образовательном 

процессе. Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе сле-

дующих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 2009 г: 

11) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

12) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

13) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

14) овладение начальными   навыками   адаптации   в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

15) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

16) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе; 

17) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

18) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

19) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

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

20) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к   творческому   труду,   работе   на   результат,   бережному   отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

● общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

● знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изуча-

емого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художествен-

ной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении про-

блем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 



 
 

основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следу-

ющих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 2009 г.: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изоб-

ражения, звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являют-



 
 

ся: 

● развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

● развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

● расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

● развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

● овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудио-приложением, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г.: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными для данного возраста образцами детской художественной литератур 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

● сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингви-

стический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его не-

которых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

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

ными речевыми партнёрами; 

● сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Содержание 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-



 
 

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников: 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ гражданство); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покуп-

ки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздни-

ки: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный 

отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 

кружки. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. 

Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, достопримеча-

тельности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения дет-

ского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы ре-

чевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во вре-

мя совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, у врача). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Английский 

язык) базовый уровень 2 класс, 70 часов, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

6 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая 

еда.  

Семейные праздники: день рождения. Новый год. Подарки. 

7 

8 

 

5 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые 

виды спорта, физзарядка. Персонажи любимых сказок.  

Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк. 

4 

 

2 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место житель-

ства. Совместные занятия: делаем робота, играем в космонавтов, 

делаем зарядку, учимся фотографировать. 

Внешность: названия частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда. 

4 

 

 

2 

2 

2 

5 Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности 

школьные кружки. 

3 

6 Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия 

комнат, предметы мебели и интерьера.  

Моя деревня/мой город, моя улица. 

5 

 

5 

7 Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название 

столицы Великобритании, США, Австралии. 

3 

 



 
 

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговоря-

щих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совмест-

ной игры, за столом, в зоопарке). 

4 

5 

 

3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Английский 

язык) базовый уровень 3 класс, 70 часов, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Знакомство с новыми учениками в классе, представление, 

прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз англий-

ского этикета). 

2 

 

1 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, 

что умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обя-

занности). Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. По-

дарки. Семейный отдых. Путешествия, транспорт. 

2 

 

2 

 

 

 

4 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет де-

лать (рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструмен-

тах, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: актив-

ный отдых. 

5 

 

 

 

4 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, 

страна. Совместные занятия: рисование, приготовление еды, 

школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора.  

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое до-

машнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет де-

лать. 

4 

 

 

 

2 

4 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание 

уроков, любимые школьные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

4 

66 Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия 

комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. По-

года. 

5 

 

 

5 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достоприме-

чательности. 

Родная страна: Москва – столица России, Санкт-Петербург, Сочи – 

столица Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его 

размеры. Праздники. Литературные персонажи популярных дет-

ских книг (имена героев книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, по-

5 

 

 

4 

 

 

2 

 

8 

 

5 



 
 

здравление с днём рождения и благодарность за подарок, в мага-

зине, беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Английский 

язык) базовый уровень 4 класс, 70 часов, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем 

лагере: имя, возраст, страна, национальность/гражданство. 

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, 

со взрослыми и сверстниками. 

2 

 

 

1 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, любимая еда. 

Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние 

обязанности. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия). 

4 

 

2 

 

3 

2 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей 

жизни. 

Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия. 

5 

 

1 

4 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлече-

ния/хобби. Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. 

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рож-

деством, Новым годом. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, 

характер, что умеет делать. 

6 

 

 

5 

 

4 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

5 

66 Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные. 

10 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных досто-

примечательностей.  

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и 

погода. Лондон и Москва.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций обще-

ния (в школе, в магазине, в совместной игре, за столом). 

4 

 

 

4 

 

5 

 

3 

 

2.1.2.6. МАТЕМАТИКА 

(Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций/[ Моро М. И. и др.]-4-е изд. доп.- М.: Просвещение,2019) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к се-



 
 

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

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

«Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 



 
 

записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпрети-

ровать данные. 

1 класс 

Личностные результаты 

 У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значитель-

ной мере зависит от самого учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для реше-

ния новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

«Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрос-

лыми в школе и дома; 

 *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление добро-

желательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассни-

ков и пр.; 

 **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного от-

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

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дис-

куссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, при-

нятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики 

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

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам реше-

ния новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

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

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

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

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мысли-

тельной 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; со-

ставлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последователь-

ность 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, пред-

ложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улуч-

шению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математи-

ческих понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

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

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать суще-

ственные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполне-

ния задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, вели-

чине, геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

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

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

разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

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

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

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению зада-



 
 

ния, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об-

щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятель-

ности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять добро-

желательное 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 изложе-

нии своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про-

блем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

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

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

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседни-

ками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; аргументированно 

выражать своё мнение; 

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

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

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

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

другие; 

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

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном по-

рядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличе-

ние или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленно-

му признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

20. 

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 (вычита-

ния) 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 сложе-

ния и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С текстовыми  задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и иско-

мым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

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

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

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

гоугольника (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, кото-

рые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпа- дающие с его 

концами). 

Геометрические  величины 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 



 
 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С информацией  

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению по отношению к кон-

кретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной от-

ветственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в со-



 
 

трудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной за-

дачи, 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 вно-

сить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать матема-

тические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отно-

шения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными во-

просами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источ-

никах (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

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

тической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с ис-

пользованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной фор-

ме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-



 
 

минологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать раз-

ные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: опре-

делять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, по-

нятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

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 по-

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 

 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические  действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более 

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

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 



 
 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С текстовыми  задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Учащийся 

научится: 

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы дли-

ны и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С информацией 

Учащийся научится: 



 
 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 для   формирования   общих представлений о построении последовательности ло-

гических рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной дея-

тельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения матема-

тики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., пред- ложенных 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 по-

лучит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении дру-

гих школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и про-

странственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружа-

ющего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических спо-

собов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 



 
 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и дей-

ствиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явле-

ниях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расши-

ренной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фи-

гура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в со-

ответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- сим-

волические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб-

ных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать во-



 
 

просы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

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

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной ма-

тематической 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 своевре-

менного 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 проект-

ной 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 дей-

ствиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изучен-

ные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр) и соотношения между ними: 1 дм
2
 = = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни 

единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, срав- нивать и упорядочивать объ-

екты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические  действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 



 
 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; вы-

полнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобка-

ми и без скобок). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

РАБОТА С текстовыми  задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таб-

лице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

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

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; рас-

ход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассмат-

риваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные  отношения.  

Геометрические  фигуры Учащийся 

научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические  величины  Учащийся 

научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. Учащийся по-

лучит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 



 
 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по уста-

новленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; 

все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математиче-

ских способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев ее 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 способа-

ми познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умение и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственно-

сти за ее результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное от-

ношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев ее успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расшире-

нию возможностей использования математических способов познания и описания зависимо-

стей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

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

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 



 
 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действия при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: са-

мостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаи-

мозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фи-

гура) и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Мате-

матика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб-

ных и поисково-творческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств); 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учеб-

ного предмета «Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой диаграмме, 

как видео- и графические изображения, модели геометрических фигур, готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и яв-

лений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, класси-

фикацию по самостоятельно найденным основаниям – и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, про-

водить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 



 
 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поис-

ка информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргумен-

тированно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаи-

вать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных за-

дач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей ее достижения; уметь дого-

вариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работа-

ющих в одной группе. 

Предметные результаты : 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1000000; 

 заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, санти-

метр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, се-

кунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 



 
 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000000), опираясь на зна-

ние таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-

чение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических дей-

ствия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

прикидки и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результа-

том действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами 

действий «сложения» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой запаси, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительность и конца собы-

тия; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорцио-

нальной 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. ПРОСТРАНСТВЕН-

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окруж-

ность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 



 
 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и 

…», «если…, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»). 

Содержание учебного предмета Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные еди-

ницы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки пра-

вильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 



 
 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при форми-

ровании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и резуль-

татами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «мень-

ше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движе-

ния (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 продолжи-

тельности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квад-

рат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-

ний). 

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, санти-

метр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних еди-

ниц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квад-

рата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точ-

ное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели-

чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 



 
 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 1 класс, 132 часа, 4 

часа в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество 

ов 
на тему (раздел 

1. 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и времен-
ные представления 

8 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 

4. Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание (продолжение) 28 

5. Числа от 11 до 20. Нумерация 12 

6. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21 

7. Итоговое повторение. 7 
 Итого 132 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс, 140 ча-

сов, 4 часа в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество 

ов 
на тему (раздел 

1. Числа от 1 до 100.  Нумерация 16 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 

3. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 

4. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 23 

5. Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 

6. Числа от 1 до 100. Умножение и деление 22 

7. Итоговое повторение 10 

8. Повторение 4 
 Итого 140 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 3 класс, 140 часов, 4 

часа в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество 

ов 
на тему (раздел 

1. Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (продолжение) 8 

2. Табличное умножение и деление (продолжение) 28 

3. Табличное умножение и деление 28 

4. Внетабличное умножение и деление 28 

5. Числа от 1 до 1000 Нумерация 12 

6. Сложение и вычитание 11 

7. Умножение и деление 21 

8. Повторение 4 
 Итого 140 

 



 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 4 класс, 140 часов, 4 

часа в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часо 

на тему (раздел) 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение 13 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3. Величины 15 

4. Сложение и вычитание 11 

5. Умножение и деление 80 

8. Повторение 11 
 Итого 140 

 

2.1.2.7. Окружающий мир 

(Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы "Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/А.А.Плешаков.-3-е изд.,доработ.- М.: Просвещение,2019). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение лич-

ностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 



 
 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком- муникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

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

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результа-

ты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

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

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архи-

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

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

жающем мире. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юно-

го гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в от-

ношении своей Родины; 



 
 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением вре-

мени, 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 го-

товым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тет-

ради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление при-

слушиваться к мнению одноклассников*; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление по-

тенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, 

при переходе улицы, в транспорте,   осознание важности правильной подготовки ко сну, пра-

вильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

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 си-

туация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

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

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, исполь-

зуя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-

хам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

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

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

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную инфор-

мацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 



 
 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

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

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

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

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, 

норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

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 своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 



 
 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 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 Феде-

рации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-

ных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, тра-

диционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их по-

следствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим лю-

дям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в се-

мье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимо-

помощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного по-

ведения 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, осмысле-

ние вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 



 
 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успе-

ха/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, 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 соот-

ветствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при вы- 

полнении   рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в при-

роде, 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 (на основе своего опыта и в соот-

ветствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

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

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

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 



 
 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

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; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

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

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 



 
 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко- 

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том чис-

ле 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 осно-

ве 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 лич-

ностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, зна-

комство 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 также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении пра-

вил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бес-

конфликтное 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 матери-

альным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. МЕТАПРЕД-

МЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 



 
 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

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 схе-

мы 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 вы-

делением 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 соот-

ветствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные   творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

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

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

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

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей,норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 



 
 

• находить на карте города Золотого кольца России, привдить примеры достопримеча-

тельностей 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 проявле-

ния внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и дру-

гим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для по-

иска 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 сохране-

ния 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 пра-

вила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 



 
 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государствен-

ном 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 граж-

данственности «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 в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её со-

временной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности 

и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объек-

тов природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и род-

ного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного 

края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические перио-

ды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на оснолюдей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к матери-

альным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 



 
 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

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

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

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

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и ре-

гуляции 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 для пе-

редачи 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 ин-

формацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рас-

сказов, 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, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



 
 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентиро-

ваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• 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 за-

дач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свер-

шениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Кон-

ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государ-

ственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказы-

вать 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 характери-

стику 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 по-

мощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и нацио-

нальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атла-

сом-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 помо-

щью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сооб-

ществах; 

• 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 ин-

формации 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 ха-

рактеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям про-

шлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по ил-

люстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные пе-

риоды 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 важ-

ных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать сужде-

ния о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достоприме-

чательности; 

• 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 под-

готовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 



 
 

Содержание курса (270 ч) Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.) Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, ли-

стопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их название, расположе-

ние на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирова-

ние на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её

 составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-

веком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Растения, 

их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксации изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные рас-

тения. 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. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (на приме-

ре насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян рас-

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 



 
 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель-

ности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические ор-

ганизации (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 жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от- ношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-

ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

o вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислу-

шиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Хозяйство семьи. Имена, отче-

ства и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духов-

но-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьни-

ка. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие эколо-

гические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни челове-

ка и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 



 
 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребён-

ка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культу-

ре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия сво-

его 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. Бережное отношение к культурному наследию человечества 

– долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 



 
 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством и электроприборами, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройпло-

щадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и исполь-

зование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого чело-

века. 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс, 

66 часов, 2 часа в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Задавайте вопросы! 1 

2. Раздел «Что и кто?» 20 

3. Раздел «Как, откуда и куда?» 12 

4. Раздел «Где и когда?» 11 

5. Раздел «Почему и зачем?» 22 
 Итого 66 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс, 70 ча-

сов, 2 часа в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Раздел «Где мы живём» 4 

2. Раздел «Природа» 20 

3. Раздел «Жизнь города и села» 10 

4. Раздел «Здоровье и безопасность» 9 

5. Раздел «Общение» 7 

6. Раздел «Путешествия» 18 

7. Повторение 2 
 Итого 70 

 

Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 3 класс, 70 часов, 2 часа в 

неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Как устроен мир 6 

2. Эта удивительная природа 18 

3. Мы и наше здоровье 10 

4. Наша безопасность 7 

5. Чему учит экономика 12 

6. Путешествие по городам и странам 15 

7. Повторение 2 



 
 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 4 класс, 70 часов, 2 часа в 

неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Раздел «Земля и человечество» 9 

2. Раздел «Природа России» 10 

3. Раздел «Родной край – часть большой страны» 15 

4. Раздел «Страницы всемирной истории» 5 

5. Раздел «Страницы истории России» 20 

6. Раздел «Современная Россия» 9 

7. Повторение 2 
 Итого 70 

 
2.1.2.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

(Программы для общеобразовательных учреждений.  Студеникин М.Т..Основы ре-

лигиозных культур и светской этики 4-5 классы. М., Просвещение  2012г.) 

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры Личностные результаты. 

Выпускник научится 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали; 

Метапредметные результаты. Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Предметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

Основы исламской культуры 

Личностные результаты. 



 
 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради-

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

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи-

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-

сии; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

Предметные результаты. Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

Основы буддийской культуры 

Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы от-

ношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

Предметные результаты. Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-



 
 

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

Основы иудейской культуры 

Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-

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

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религи-

озное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиознойтрадиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-

сии; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

Предметные результаты. Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

Основы мировых религиозных культур 

Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

народов, российского общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу значения 



 
 

религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; Предмет-

ные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образо-

вания. 

Основы светской этики 

Личностные результаты 

.Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-

нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-

ки, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики; 

Предметные результаты. Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Метапредметные результаты 

.Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс, структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 



 
 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) учащихся: «Ос-

новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культу-

ры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы свет-

ской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык право-

славной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное ис-

кусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно- го конфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена ме-

четь. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нрав-

ственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и осо-

бенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-

лы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведни-

ки в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббо-

та (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России.  

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра-

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен-



 
 

ные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуа-

лы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные цен-

ности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимо-

помощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального ко-

декса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Тематическое планирование учебного предмета, курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» 4 класс, 

Курс «Основы буддийской культуры» 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Россия - наша Родина 1 

2 
Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию 

1 

3-4 Будда и его учения 2 

5-6 Буддийский священный канон Трипитака 2 

7-8 Буддийская картина мира 2 

9 Добро и зло 1 

10 Принцип ненасилия 1 

11 Любовь к человек и ценность жизни 1 

12 Сострадание и милосердие 1 

13 Отношение к природе 1 

14 Буддийский учитель 1 

15 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Обобщающий урок 1 

18 Буддизм в России 1 

19 Путь духовного совершенствования 1 
20- 

21 
Буддийское учение о добродетелях 2 

22 Буддийские символы 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды 1 

24 Буддийские святыни 1 

25 Буддийские священные сооружения 1 

26 Буддийский храм 1 

27 Буддийский календарь 1 

28 Буддийские праздники 1 

29 Искусство в буддийской культуре 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 



 
 

32 
Основные заповеди буддизма, православия, ислама и 
иудаизма 

1 

33 
Российские буддийские, православные, исламские, 
иудейские семьи 

1 

34 
Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 
исламе и иудаизме, светской этике 

1 

35 Резерв (повторение) 1 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 4 класс, 

Курс «Основы православной культуры» 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16-17 Творческие работы учащихся 2 

18 Подведение итогов праздничного проекта 1 

19 Как христианство пришло на Русь 1 

20 Подвиг 1 

21 Заповеди блаженств 1 

22 Зачем творить добро? 1 

23 Чудо в жизни христианина 1 

24 Православие о Божием суде 1 

25 Таинство Причастия 1 

26 Монастырь 1 

27 Отношение христианина к природе 1 

28 Христианская семья 1 

29 Защита отечества 1 

30 Христианин в труде 1 

31 Любовь и уважение к Отечеству 1 

32 Святыни православия, ислама, буддизма и иудаизма 1 

33 
Основные нравственные заповеди православия, ислама 
буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

34 
Российские православные, исламские, буддийские, 
иудейские светские семьи 

1 



 
 

35 
Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 4 класс, 

Курс «Основы исламской культуры» 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Колыбель Ислама 1 

3-5 Пророк Мухаммад 3 

6 Хиджра 1 

7 Коран и Сунна 1 

8- 
10 

Во что верят мусульмане (вера в Аллахов, в ангелов лан-

ников Бога, в Божественные Писания, в Ссудный 
день, в предопределение) 

3 

11- 
15 

Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

16- 
17 

Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 
учащихся при участии взрослых и друзей 

2 

18 История Ислама в России 1 

19- 
25 

Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба 

имопомощь, семья в исламе, родители и дети, 

отношение к старшим, традиции гостеприимства, ценность 

ьза образования 

7 

26- 
27 

Достижение исламской культуры: наука, искусство 2 

28 Праздники ислама 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 

30 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

31 
Основные нравственные заповеди православия, ислама 
буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

32 
Российские православные, исламские, буддийские, 
иудейские светские семьи 

1 

33 
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буд-
дизме, иудаизме, светской этике 

1 

34- 
35 

Резерв 2 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 4 класс, 

Курс «Основы иудейской культуры» 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Россия - наша Родина 1 

2 
Ведение в иудейскую духовную традицию. Культура и 
религия 

1 



 
 

3 
Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы «Золотое 
правило Гилеля» 

1 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 

5 Патриарх еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Иосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9-10 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

11 Храм в жизни иудеев 1 

12 Назначение синагоги и ее устройство 1 

13 Суббота (шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

14 Молитвы и благословления в иудаизме 1 

15 Добро и зло 1 

16-17 Творческие работы учащихся 2 

18 Иудаизм в России 1 

19-20 Основные принципы иудаизма 2 

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

22 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

23 
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 
заповедей 

1 

24 
Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией 

1 

25 Еврейский календарь 1 

26-27 Еврейские праздники: их история и традиции 2 

28 
Ценности семейной жизни в 
Праматери еврейского народа 

1 

29 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1 

30 Любовь и уважение к отечеству 1 

31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

32 
Основные нравственные заповеди буддизма, православия, 
ислама, иудаизма, светской этики 

1 

33 
Российские православные, буддийские, исламские, иудей-
ские светские семьи 

1 

34 
Отношение к труду и природе в православии, буддизме, 
исламе, иудаизме, светской этике 

1 

35 Резерв (повторение) 1 
 Итого 35 

 
4 класс 

Тематическое планирование учебного предмета, курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 4 класс, 

Курс «Основы светской этики культуры», 35 часов, 1 час в неделю 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные иде-

алы в жизни человека и общества 

1 

2. Основы религиозных культур и светской этики.  30 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России 

4 

Итого: 35 

 

4 класс 



 
 

Тематическое планирование учебного предмета, курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 4 класс, 

Курс «Основы мировых религиозных культур» 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3-4 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

5-6 Священные книги религий мира 2 

7 Хранители предания в религиях мира 1 

8-9 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 2 

10 Человек в религиозных традициях мира 1 

11-12 Священные сооружения 2 

13-14 Искусство в религиозной культуре 2 

15-16 Творческие работы учащихся 2 

17-18 История религий в России 2 

19-20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

21 Паломничества и святыни 1 

22-23 Праздники и календари 2 

24-25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

26 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

27 Семья 1 

28 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 

30 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

31 
Основные нравственные заповеди православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

32 Российские православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи 

1 

33 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

34-35 Резервный урок (повторение) 2 
 Итого 35 

 

2.1.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организа-

ций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. —

М. : Просвещение, 2019). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 



 
 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-

боты в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и рабо-

ту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности: 

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

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, классифи-

кации 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, выполне-

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

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой де-

ятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

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 художе-

ственной 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 произ-

ведений искусства; 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующейся на ИКТ( 

цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-



 
 

ния 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 со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности

 различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цвето-

ведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изоб-

ражения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художествен-

ную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че-

ловека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагае-

мые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культу-

ры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание курса 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пят-

ном. 

Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно 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. Моноти-

пия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создал человек. 



 
 

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. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета- жёлтый, красный, синий. Бе-

лая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительные возможности для 

работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобще-

ние темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: муж-

ской 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 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки 

Посуда у тебя дома 



 
 

Обои и шторы в твоем доме 

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 и цирк. Художник в театре. Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей 

Музеи 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 (Изображение, украшение, постройка В творчестве наро-

дов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзажи 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 темных 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 надежда. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 

класс, 33 часа, 1 час в неделю 
 



 
 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Ты учишься изображать 9 

2. Ты украшаешь 8 

3. Ты строишь 11 

4. 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 
другу 

5 

 Итого 33 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 

класс, 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Как и чем работает художник? 8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О чём говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

5. Повторение 1 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 3 класс, 35 ча-

сов, 1 час в неделю 
 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Искусство в твоем доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 11 

4. Художник и музей 8 

5. Повторение 1 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство» 4 класс, 35 ча-

сов, 1 час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 
на тему (раздел) 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ - художник 11 

4. Искусство объединяет народы 8 

5. Повторение 1 
 Итого 35 

 

2.1.2.10. МУЗЫКА 

(Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крит-

ской: пособие для учителей общеобразоват. Организаций. 1-4 классы.- М.:Просвещение, 

2014) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 



 
 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольк-

лора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном мно-

гообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, горо-

да 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 му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержа-

ния музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания ≪текстов≫ различных музы-

кальных 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 направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста-

новления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-

кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 



 
 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-

тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 

творческой деятельности: 

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

ственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произве-

дениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержа-

ние, 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. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить оте-

чественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настрое-

ний, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-



 
 

ный 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 творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Инто-

нации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее 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 построе-

ния музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфони-

ческие). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

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 эт-

нокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 1 класс, 33 часа, 1 час в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17 
 Итого 33 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 2 класс, 35 часов, 1 час в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Россия – Родина моя 3 

2. День, полный событий 6 

3. О России петь – что стремиться в храм 5 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В музыкальном театре 5 

6. В концертном зале 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 

8. Резервный урок (повторение) 1 
 Итого 35 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 3 класс, 35 часов, 1 час в неделю 



 
 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Россия- Родина моя 5 
2. День, полный событий 4 
3. О России петь – что стремиться в храм 4 
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 
5. В музыкальном театре 6 
6. В концертном зале 6 
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 
8. Резервный урок (повторение) 1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 4 класс, 35 часов, 1 час в неделю 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Россия – Родина моя 3 

2. О России петь – что стремиться в храм 4 

3. День, полный событий 5 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В концертном зале 7 

6. В музыкальном театре 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 6 

8. Резервный урок (повторение) 1 
 Итого 35 

 

2.1.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

(Роговцева Н.И., Аващенкова С.В. Техно-логия. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России» 1-4 клас-сы. М: Просвещение, 2011). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение сле-

дующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие соци-

ально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелатель-

ность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважи-

тельное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отно-

шение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотива-

ция. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выде-

лить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практиче-

ской реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций ( сравне-

ния, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятие, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (ре-

чевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных пред-

ставлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 



 
 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных пред-

ставлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразующей деятельности 

человека; приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приоб-

ретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художе-

ственно – конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приоб-

ретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирование и организации; приобретение первоначальных знаний о прави-

лах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных 

и проектных художественно- конструкторских задач. 

 

1 КЛАСС 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей прави-

ла поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, дру-

зей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-

следствия деятельности человека; 

• 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 основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инстру-

ментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания ма-

териалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на об-

разцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей дея-

тельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближай-

шего 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 (кон-

структорскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

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 деятель-

ности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

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 их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, от-

делка); • способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 



 
 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, ре-

зультатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;. 

 Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных за-

даний в учебнике) из числа освоенных; 

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисун-

ки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инстру-

ментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно- при-

кладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для от-

крытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач 

из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 



 
 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, ка-

кое 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 за-

готовок, 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 ма-

териалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-

стейший 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. 

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, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соеди-

нение деталей известными способами 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера 

 



 
 

3 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-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 выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные Регулятив-

ные УУД Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итого-

вый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учеб-

нике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочни-

ках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуж-

дений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

проблемы (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 рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространённые в крае ремёсла; 



 
 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • тра-

дициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3.Конструирование и моделирование. Учащийся 

будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным тех-

ническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний 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 для выполнения предъявляемого 

задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, чи-

тать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материа-



 
 

лами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполне-

ние предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

4 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, со-

относить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий де-

коративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

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

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замыс-

ла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Метапредметные Регулятив-

ные УУД Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • выяв-

лять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное ре-

шение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от-

дельных 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 мо-

дели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учеб-

нике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений за-

даний, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

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 рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в со-

ответствии с собственным замыслом; 

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

зительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, ком-

пьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практиче-

ской деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

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

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

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

• выполнять рицовку; 

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

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным де-

коративно-художественным условиям; 



 
 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от тре-

бований 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 Paint. 

 

Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание. 

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). 

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидакти-

ческих материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро-

лей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, группо-

вых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятель-

ности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-



 
 

следовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена мате-

риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-

ний. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-

риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-

ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-

ме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и спосо-

бы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструк-

ции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- технологическим, функ-

циональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключе-

вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, Power Point. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 1 класс, 33 часа, 1 час 

в неделю 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 

Кол-во 

экскурсий 

Кол-во 

проектов 

1 Давайте познакомимся 3 1 1 

2 Человек и земля 21 3 2 

3 Человек и вода 3 - 1 

4 Человек и воздух 3 - - 

5 Человек и информация 3 - - 



 
 

  Всего 33 4 4 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология»2 класс, 35 часов, 1 

час в неделю 

№ п/п  Название раздела Кол-во часов Проект 

1 
 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учеб-

ником. 
1 ч 

- 

2 Человек и земля  23 ч 2 

3 Человек и вода 3  ч 1 

4 Человек и воздух   3 ч - 

5 Человек и информация   3 ч - 

6 Заключительный урок 2 ч - 

Всего:   35 3 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология»3 класс, 35 часов, 1 

час в неделю 

№ п/п Название раздела 
Кол-во 

часов 

Проект 

1  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1  ч - 

2 Человек и земля  21 ч 1 

3 Человек и вода 4  ч 1 

4 Человек и воздух   3 ч - 

5 Человек и информация   6 ч 1 

Всего:   35 ч 3 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология»4 класс, 35 часов, 1 

час в неделю 

№ п/п Название раздела 
Кол-во ча-

сов 

Проект 

1 Как работать с учебником. 1 ч - 

2 Человек и земля  21 ч 1 

3 Человек и вода 3  ч 1 

4 Человек и воздух   3 ч - 

5 Человек и информация   7 ч - 

Всего:   35 ч 2 

 

2.1.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

(Авторская программа: Физическая культура. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников В.И. Ляха.1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений /В.И. Лях. – М.: Просвещение,2014). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- 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; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, 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; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на вы-

соком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

- 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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: органи-

зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.История развития физической культуры и первых со-



 
 

ревнований. 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 физиче-

ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физиче-

ских 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; пе-

рекаты; 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, кувы-

рок 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 со-

гнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере-

лезания, 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; чел-

ночный 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-



 
 

нацию, 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; по-

движные 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. 

Тематическое планирование учебного предмета, «Физическая культура» 1 клас-

сы 3 часа в неделю , 105 часов в год 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) В процессе уроков 

2 Что надо уметь 

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 28 

2.2 Играем все! 35 

2.3 Все на лыжи! 24 

2.4 Бодрость ,грация, координация. 18 
 Итого 105 

Тематическое планирование учебного предмета, «Физическая культура» 2-4 

классы 3 часа в неделю , 105 часов в год 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 Что надо знать (Основы знаний) В процессе уроков 

2 Что надо уметь 

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 28 

2.2 Играем все! 35 

2.3 Все на лыжи! 24 

2.4 Бодрость ,грация, координация. 18 

 Итого 105 

 

Физическая культура : рабочая программа: 1—4 классы : учебно-методическое пособие 

/ Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. Петров. — 2-е изд., перераб. — М. 

: Вентана-Граф, 2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 
• 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; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 



 
 

справедливости и свободе; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компе-

тенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания 

предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (уме-

ние учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необ-

ходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. 

Регулятивные 

Учащийся 

научится: 

• Понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

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

• Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска( в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения , звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

• овладениями навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовым признакам, установление аналогий и причинно – следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 



 
 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной 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 (природных, социальных, культурных, технических и т.д.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

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

предмета. 

Предметные результаты отражают 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитив-

ном влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное 

,социальное); о физической культуре и здоровье как фактора успешной учебы и социализации; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность ( ре-

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

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, массой тела 

и др.), показателями основных двигательных качеств. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с при-

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 

Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая харак-

теристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа челове-

ка. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхатель-

ная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнени-

ями. Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносли-

вость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя гиги-

еническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. 

Профилактика нарушений зрения. Наблюдение за физическим развитием и физической под-

готовленностью Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса 

(частоты сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыха-

тельной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 



 
 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые 

упражнения, бросание малого и большого мяча, метание). Гимнастика с основами акробати-

ки (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная 

гимнастика, кувырки, перекаты). Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, 

спуски). Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

Тематическое планирование учебного предмета, «Физическая культура» 1 клас-

сы 2 часа в неделю, 66 часов в год 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов 

1. Знания о физической культуре 3 

2. Организация здорового образа жизни 1 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической 
Подготовленностью 

1 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 
5. Спортивно – оздоровительная деятельность 59 

5.1 Легкая атлетика 16 
5.2 Гимнастика с основами акробатики 16 
5.3 Лыжная подготовка 12 
5.4 Подвижные и спортивные игры 15 

 ВСЕГО 66 

Тематическое планирование учебного предмета, «Физическая культура» 2 

классы 2 часа в неделю, 66 часов в год 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов 

1. Знания о физической культуре 3 

2. Организация здорового образа жизни 1 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

1 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5. Спортивно – оздоровительная деятельность 61 

5.1 Легкая атлетика 16 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 16 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Подвижные и спортивные игры 17 

 ВСЕГО 68 

 

Тематическое планирование учебного предмета, «Физическая культура» 3 классы 

2 часа в неделю, 68 часов в год 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов 

1. Знания о физической культуре 3 

2. Организация здорового образа жизни 1 



 
 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

1 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5. Спортивно – оздоровительная деятельность 61 

5.1 Легкая атлетика 16 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 16 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Подвижные и спортивные игры 17 

 ВСЕГО 68 

 

Тематическое планирование учебного предмета, «Физическая культура» 4 

классы 2 часа в неделю , 68 часов в год 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов 

1. Знания о физической культуре 3 

2. Организация здорового образа жизни 1 

3. Наблюдение за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

1 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 

5. Спортивно – оздоровительная деятельность 61 

5.1 Легкая атлетика 16 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 16 

5.3 Лыжная подготовка 12 

5.4 Подвижные и спортивные игры 17 

 ВСЕГО 68 

 

2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.1.3.1. Смотрю на мир глазами художника  

Ожидаемые результаты. 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому  направлению «Смотрю на мир глазами художника»  рассчитано на достижение 

комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 учебно – познавательный интерес к   изобразительному искусству; 

 толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных ценностей и 

духовных  традиций 

 навык самостоятельной работы  и работы в группе,  при выполнении практических твор-

ческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 самооценка на основе критерия успешности деятельности; 

 трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, лю-

бознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 



 
 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эсте-

тическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему об-

щечеловеческих ценностей. 

Метапредметные рузультаты: 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои дей-

ствия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

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

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить кор-

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

 пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства,  декора-

тивно – прикладного искусства, художественного конструирования; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного со-

здавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой ин-

формации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Предметные результаты: 

 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

 понимать образную сущность искусства; 

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластиче-

ских искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, чело-

веку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

 

Учащиеся первого года обучения научатся Учащиеся первого года обучения 

получат возможность научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Начальным представлениям об основах живо-

писи. 

2. Умениям получать цветовое пятно, изучат ос-

Раздел «Живопись» 

1. Приёмам получения живописно-

го пятна. Работа идёт «от пятна», без 

использования палитры.  



 
 

новные, тёплые и холодные цвета, контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в 

зависимости от характера его насыщения белой или 

чёрной краской. 

2. Изображению пейзажей, сказоч-

ных животных и птиц, растений, трав. 

 

Раздел «Графика» 

1. Знакомство с выразительными ср ед ст вами  

этого вида станкового искусства. Выразительность 

линии ,  которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. 

2. Первичные представления о контрасте темного 

и светлого пятен, о вариантах создания тонового пят-

на в графике. 

3. Ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Раздел «Графика» 

1. Изображению трав, деревьев, 

веток, объектов природы и быта, насе-

комых, тканей. 

 

Раздел «Скульптура» 

1. Знакомство с выразительными возможностями 

мягкого материала для лепки — глиной и плас-

тилином.  

2. Получение сведений о скульптуре как трёхмер-

ном изображении, которое располагается в простран-

стве и которое можно обойти со всех сторон. 

Раздел «Скульптура» 

1. Лепке отдельных фруктов, ово-

щей, птиц, сладостей. 

Раздел «Аппликация» 

1.Знакомство с разными техниками аппликации, а 

также с различными материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства.  

2. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в 

работе над которой большое значение имеет сторона, 

по которой обрывается бумага.  

3. В технике «вырезанная аппликация» дети осва-

ивают приём работы с ножницами разной величины, 

учатся получать плавную линию.  

4. Знакомство с другими материалами, например с 

засушенными цветами и травами, что будет способ-

ствовать развитию художественного вкуса, умения ви-

деть различные оттенки цвета и особенности фактуры.  

4. Работа с необычными материалами, например с 

фантиками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 

сложные тематические композиции. 

Раздел «Аппликация»1. Изучение 

выразительности готовых цветовых 

эталонов; работа с засушенными цве-

тами, листьями, травами (создание 

простых композиций). 

 

 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Трансформация плоского листа бумаги, освое-

ние его возможностей: скручивание, сгибание, скла-

дывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а 

также "сминание" бумаги с последующим нахождени-

ем в ней нового художественного образа и целена-

правленного "сминания" бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Изображению уголка парка, от-

дельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и 

т.д. 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. В качестве природных материалов используют-

ся выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, 

кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Ра-

Раздел «Работа с природными 

материалами» 

1. Изображению уголков природы. 

 



 
 

бота заключается в создании небольших объёмных 

пейзажей, в которых природные материалы выполня-

ют функции реальных природных объектов. В компо-

зиции в качестве дополнительных объектов включа-

ются пластилиновые формы и формы, полученные из 

бумаги. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки 

детских работ» 

1.Школьники вспоминают темы, изученные в те-

чение года, находят свои работы. При обсуждении 

творческих результатов первого года обучения уча-

щиеся 

определяют наиболее удачные произведения и 

пытаются объяснить, чем они им нравятся. При уме-

лом руководстве процессом обсуждения дети вспоми-

нают основные темы и содержание учебных задач. 

Раздел «Организация и обсужде-

ние выставки детских работ» 

1. Анализировать творческие рабо-

ты.  

 

2 КЛАСС 

Учащиеся второго года обучения научатся Учащиеся второго года обуче-

ния получат возможность научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Углубление знаний об основных исоставных 

цветах, о тёплых и холодных, о контрасте тёплых и 

холодных цветов.  

2. Расширение опыта получения эмоционального 

изменения цвета путём насыщения его ахроматиче-

ской шкалой (насыщение цвета белой и чёрной крас-

кой). 

3. Осваивается способ насыщения цвета серой 

краской, и дети познакомятся с эмоциональной выра-

зительностью глухих цветов. 

Раздел «Живопись» 

1. Изображению пейзажей, выра-

зительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей 

 

Раздел «Графика» 

1. Продолжение освоения выразительности гра-

фической неразомкнутой линии, развитие динамики 

руки (проведение пластичных, свободных линий).  

2. Расширение представлений о контрасте тол-

стой и тонкой линий.  

3. Продолжение освоения разного нажима на 

мягкий графический материал (карандаш) с целью 

получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство с 

другими графическими материалами — углём, санги-

ной, мелом и со спецификой работы с ними в различ-

ных сочетаниях.  

4. Знакомство с техникой рисования цветными 

карандашами.  

5. Закрепление представлений о значении ритма, 

контраста тёмного и светлого пятен в создании гра-

фического образа. 

Раздел «Графика» 

1. Изображению животных и птиц, 

портрета человека, предметов быта. 

 

Раздел «Скульптура» 

1. Развитие навыка использования основных при-

ёмов работы ("защипление", "заминание", "вдавлива-

Раздел «Скульптура» 

1. Лепке листьев, объёмных форм 

(ваз), сказочных персонажей. 



 
 

ние" и т.д.) со скульптурными материалами — глиной 

и пластилином. 

2. Работа с пластикой плоской формы (изображе-

ние листьев), изучение приёмов передачи в объёмной 

форме фактуры. 

 

Раздел «Аппликация» 

1. Развитие навыка использования техники об-

рывной аппликации, навыка работы с ножницамии 

получения симметричных форм.  

2. Особое внимание уделяется работе с готовыми 

цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Раздел «Аппликация» 

1. Изображению пейзажей, архи-

тектурных сооружений, овощей, фрук-

тов. 

 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Знакомство с выразительностью силуэтного 

вырезания формы, при котором в создании худо-

жественного образа участвует как вырезанный белый 

силуэт, так и образовавшаяся после вырезания дырка.  

2. Углубление представлений о получении объё-

ма с помощью мятой бумаги. 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Изображению природных объ-

ектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок. 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Разнообразие природных материалов расширя-

ется введением в работу скорлупок грецких орехов, 

молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Раздел «Работа с природными 

материалами» 

1. Изображению домиков в лесу, 

флота с парусами, уголков природы и 

других сюжетов (по выбору детей). 

Раздел «Организация и обсуждение выставки 

детских работ» 

1.При организации выставки педагог активизиру-

ет общение детей, чтобы они могли воспроизвести 

темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали 

на занятиях. 

Раздел «Организация и обсужде-

ние выставки детских работ» 

 

 

3 КЛАСС 

Учащиеся третьего года обучения научатся 

 

Учащиеся третьего года обуче-

ния получат возможность научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Знания учащихся расширяются получением 

информации о существовании дополнительных цве-

тов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до это-

го времени известные детям как составные, теперь 

раскрываются и как дополнительные, поскольку до-

полняют, усиливают звучание своих пар.  

2. Знакомство с живописным приёмом подма-

лёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплы-

ми и холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом. 

Раздел «Живопись» 

1. Изображению с натуры объек-

тов природы — цветов, веток, фанта-

стических фигурок. 

 

 

Раздел «Графика» 

1. Расширение знаний о выразительности языка 

графики и об использовании графических техник.  

2. Знакомство с техниками печати на картоне и 

печати «сухой кистью».  

3. Получение графических структур, работа 

штрихом, создание образов при одновременном ис-

Раздел «Графика» 

1. Изображение рыб, насекомых, 

животных, обуви, сказочных персона-

жей, фактуры тканей. 

 

 



 
 

пользовании двух и более выразительных средств 

(например, толстой и тонкой линий, ритма пятна; 

ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен 

и т.д.).  

4. Знакомство с воздушной перспективой при 

изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Раздел «Скульптура» 

1.Активное закрепление навыков работы с мяг-

кими скульптурными материалами. Ведение работы 

от общей большой массы без "долепливания" отдель-

ных частей.       2. Изображение лежащих фигурок жи-

вотных, сидящей фигуры человека.                  3. Осво-

ение приёмов декоративного украшения плоской 

формы элементами объёмных масс, приёмов продав-

ливания карандашом, передачи фактуры (создание 

следов с помощью инструментов). 

Раздел «Скульптура» 

1. Лепке лежащих животных, си-

дящей фигуры человека, декоративных 

украшений. 

 

Раздел «Аппликация» 

1. Продолжение освоения обрывной и вырезан-

ной аппликаций.  

2.Выполнение работ на создание образа с помо-

щью ритма, на передачу воздушной перспективы.  

3. Дополнительным приёмом является использо-

вание в аппликации фломастеров. 

Раздел «Аппликация» 

1. Изображению натюрмортов, 

коллажей, пейзажей. 

 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов "сминания"," закручи-

вания", "надрезания".  

2. Работа над объёмной, но выполненной на плос-

кости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приёмы "сминания" 

бумаги. 

 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Создание пейзажей, парков, 

скверов, игровых площадок (коллек-

тивные работы). 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Особенностью работы с природными материа-

лами является использование более крупных при-

родных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке 

найти в их форме образ животного или человека с 

дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью.  

2. Кроме этого, учащимся предлагается разрисов-

ка камней как в живописной манере, так и в декора-

тивной. 

Раздел «Работа с природными 

материалами» 

1. Декоративной росписи камней; 

нахождению в камнях образа с после-

дующей дорисовкой. 

 

Раздел «Организация и обсуждение выставки 

детских работ» 

1. Третий год творческого развития детей позво-

ляет им в процессе обсуждения достигнутых ре-

зультатов высказывать свою точку зрения о положи-

тельных качествах работ сверстников. Таким образом, 

происходит закрепление новых знаний, полученных 

за год. 

Раздел «Организация и обсужде-

ние выставки детских работ» 

1. Школьники могут высказать и 

критические замечания о работах, свя-

зывая их с реализацией творческой за-

дачи, поставленной на занятии. 

 



 
 

 

4 КЛАСС 

 

Учащиеся четвёртого года обучения научатся Учащиеся четвёртого года обу-

чения получат возможность 

научиться 

Раздел «Живопись» 

1. Развитие у детей цветовосприятия через вы-

полнение ряда заданий на уже знакомые приёмы ра-

боты с цветовым пятном.  

2. Закрепление навыков получения цветового 

пятна разной степени эмоциональной выразитель-

ности, освоение цветовых контрастов. Один из ос-

новных моментов — освоение детьми знаний о тём-

ном пятне как пятне цветном. В связи с этим выпол-

нение задания на изображение цветных теней. 

Раздел «Живопись» 

1. Изображению сюжетных компо-

зиций, пейзажей, натюрмортов, при-

родных объектов, сказочных  персо-

нажей. 

 

 

 

 

Раздел «Графика» 

1. Закрепление знаний о языке выразительности 

графики, использование знакомых приёмов работы, 

выполнение творческих заданий на передачу перспек-

тивы, выразительности тоновых пятен, их контраста.  

2. Освоение новых графических материалов 

(уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях).  

3. Работа с цветными карандашами, решение об-

разных задач на передачу игры света.  

4. Закрепление способов работы в печатных тех-

никах.  

5. Новая учебная задача — рисование без отрыва 

от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до 

конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, ве-

ток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Раздел «Графика» 

1. Изображению цветов, растений, 

деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов. 

 

 

 

 

Раздел «Скульптура»1.Новые знания и навыки 

— работа над рельефом. Подготовительный этап по 

освоению рельефа: продавливание карандашом про-

странства пластилиновой плиты около изображения, 

т. е. получение двух уровней в изображении.                                       

2. Выполнение творческого задания на поиск образа в 

мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с 

последующей доработкой образа. 

 

Раздел «Скульптура»1. Нахожде-

нию образа в общей пластической 

массе. Работа над рельефом. 

 

Раздел «Аппликация» 

1. Знакомство школьников с новыми материала-

ми, используемыми в аппликации, например с шер-

стяными нитками, которыми создаётся не только кон-

тур будущего изображения, но и само цветовое пятно.  

2. Знакомство с новым приёмом использования не 

только самой вырезанной формы, но и дырки, полу-

ченной от вырезания основной фигуры. Соединение 

на плоскости цветового пятна и его дырки позволит 

получить новые художественные образы.  

3. Новым материалом аппликации могут стать за-

Раздел «Аппликация» 

1. Изображению пейзажей, пред-

метов быта, фантастических животных 

и растений из засушенных листьев. 



 
 

сушенные листья, из которых можно создать осенний 

пейзаж. 

 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов "сминания", "закручива-

ния", "надрезания бумаги".  

2. Работа над объёмной, но выполненной на плос-

кости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приёмы "сминания 

бумаги". 

Раздел «Бумажная пластика» 

1.  Создание образов танцующих 

фигур, фигур в движении. 

 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. Новые творческие задачи в работе с природ-

ным материалом — выполнение тематических зада-

ний. Известными материалами учащиеся выполнят 

композиции на заданные темы на привычном куске 

картона или в картонной крышке, а также в малень-

кой металлической (пластмассовой) крышке от кон-

фет или кофе. Значительное ограничение простран-

ства обусловит более мелкую работу, способствую-

щую развитию более сложной моторики пальцев. 

Раздел «Работа с природными 

материалами» 

1. Оформлению уголков природы 

с включением небольшого простран-

ства воды, различных построек. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки 

детских работ» 

1. Обсуждение достигнутых результатов позволя-

ет подвести итог художественного развития как всего 

коллектива, так и отдельных его членов.  

2. В результате восприятия продуктов творческой 

деятельности школьники с помощью педагога могут 

определить, кто из сверстников достиг наилучших 

результатов в отдельных видах станкового искусства. 

Раздел «Организация и обсужде-

ние выставки детских работ» 

1. В процессе обсуждения дети 

могут высказывать свои суждения как 

по поводу отдельных тем занятий, так 

и по вопросам языка художественной 

выразительности изобразительного 

искусства. 

 

2.1.3.2. Азбука здоровья 

Ожидаемые результаты. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.   Метапредметные результаты: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и фор-

мулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схемати-

ческих рисунков).  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 



 
 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные результаты:  

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Предметные  результаты: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического раз-

вития и физической подготовки человека;                                   

 применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечива-

ющие  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

вья;                                                           

  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний;                                                                                                         

  применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание тем курса 

1 класс (33 часа) 

Раздел «Разговор о правильном питании» 
Если хочешь быть здоров. Самые полезные продукты. Ешь полезную для здоровья пищу. 

Как правильно есть. Удивительные превращения пирожка. Из чего варят каши и как сделать 

кашу вкусной. Плох обед, если хлеба нет. Как растят хлеб. Полдник. Время есть булочки. Как 

город хлеб печёт. Пора ужинать. «Здоровое питание — отличное настроение». На вкус и цвет 

товарищей нет. Как утолить жажду. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Где найти вита-

мины весной. Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты. Всякому овощу - своё 

время. День рождения Зелибобы. Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть. Давайте 

познакомимся. Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если заниматься спортом. Где и как готовят пищу? Как правильно накрыть стол. Мо-

локо и молочные продукты. Профилактика заболеваний пищеварительных органов. Блюда из 

зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как можно приготовить из рыбы. Дары моря. Ку-

линарное путешествие по России. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 

Как правильно вести себя за столом. Рациональное питание - составная часть здорового образа 

жизни. 

Защита проектов: «Путешествие в страну вкусной и здоровой пищи», «Кулинарный поеди-

нок». 

Встреча с педиатром. 

Раздел «Питание и зубы» 



 
 

            Зубы в жизни человека. Почему болят зубы? Правила ухода за зубами. Чтобы зубки 

не грустили. Строение зубов. Зубы и уход за ними. Как уберечь зубы. Здоровые зубы - здоро-

вый организм. Берегите зубы! Мы и наши зубы. Зубы хотят есть. 

Защита проектов: «Уход за зубами. Чтобы зубы были здоровыми». 

Устный журнал: «Хорошие зубы - залог здоровья» 

Встреча со стоматологом. 

Раздел «Умывание и купание» 
Дружи с водой. Советы доктора Воды. Друзья - Вода и Мыло. Мыло и мыльные пузыри. От 

простой воды и мыла у микробов тают силы. Откуда берутся грязнули. Игра - путешествие в 

город Чистоты и Порядка. День воды (экологическая игра). Занятия по гигиеническим навыкам. 

Устный журнал: «Береги здоровье смолоду». 

Утренники: «Маскарад вредных привычек», «Друзья Мойдодыра», «Откуда берутся гряз-

нули?» 

Раздел «Твой режим дня.» 
Твой новый режим дня. Распорядок дня. Здоровье сгубишь - новое не купишь! Режиму дня 

- мы друзья. 

Практическое занятие: Разработка режима дня по минутам. 

Раздел «Забота о глазах» 
Глаз - главный помощник человека. Делу время - телевизору час. Особенности зрения (ро-

левая игра). Глаза. Кто как видит. Зрительная гимнастика. Берегите глаза! Твоё здоровье и 

учебная нагрузка. Как сохранить зрение? Глаза - зеркало души. Глаз. Дефекты зрения. 

Раздел «Сон - лучшее лекарство» 
Как сделать сон полезным. Скажи мне, как ты спишь, и я скажу, кто ты. Утреннее пробуж-

дение. Настроение в школе. Сон в нашей жизни. Как настроение? Сон - потребность мозга в от-

дыхе. Здоровый сон. Гигиена сна. 

Раздел «Про тебя самого» 
Осанка - стройная спина. Зарядка дарит бодрость. Мышцы, кости и суставы. Как убереться 

переломов и растяжений. Забота о коже. Если кожа повреждена. Органы дыхания. Профилакти-

ка простудных заболеваний. Знаешь ли ты себя? Темперамент. Откуда берутся дети. Для чего 

нужен папа? Удивительные превращения. Человек родился. Если хочешь быть здоров - зака-

ляйся! Воды холодной не бойся - ежедневно ею мойся. Осанка. Осанка? Осанка! Зарядка дарит 

бодрость. 10 минут для здоровья. Знаешь ли ты себя? Мозг - главный командный пункт нашего 

организма. Вы думаете, что у человека только 2 уха? Осанка - это очень важно! Мой рост, вес, 

осанка. Значение правильной осанки. Пыль и здоровье. Каким воздухом мы дышим? Утомле-

ние. Упражнения для сохранения работоспособности и снятия утомляемости. Значения физ-

культуры и спорта для здоровья человека. Секрет долголетия. 

Раздел «Активный отдых» 
«Мама, папа, я - спортивная семья». Мы идём гулять. Сменная обувь - зачем она? Как стать 

здоровыми и сильными. Прогулка. Одевайся по погоде. Наш дом моделей. Закаливание орга-

низма. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! 

Защита проектов: «Здоровым быть модно!» Спортивные эстафеты и праздники: 

«Да здравствует страна Спортландия!». 

 

Содержание тем курса 

2 класс (33 часа) 

Почему мы болеем(3ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч)  Как организм помогает себе сам.   Здоровый 

образ жизни 

Кто нас лечит(1ч)  Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней(2ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах(2)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 



 
 

Как избежать отравлений(2ч)  Отравление лекарствам. Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде(2ч)  Если солнечно и жарко.  Если на улице дождь и гро-

за 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч)Опасность в нашем 

доме Как вести себя на улице 

Правила безопасного поведения на воде(1ч)  Вода – наш друг 

Правила общения с огнём(1ч)  Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током(1ч)  Чем опасен электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(1ч)  Травмы 

Как защититься от насекомых(1ч) Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными(1ч) Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) Отравление 

ядовитыми веществами. Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожени-

ях(2ч) Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза 

Первая помощь при травмах(3ч) Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты 

ушибся и порезался 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч) Если в глаз, ухо, нос 

или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(1ч) Укусы змей 

Сегодняшние заботы медицины(3ч) Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю движе-

ние 

 

Содержание тем курса (3 класс) 

1. Чего не надо бояться (1час 

Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным (2часа) 

Учимся думать. Спеши делать добро 

3.Почему мы говорим неправду (2часа) 
Поможет ли нам обман. Неправда, ложь в пословицах и поговорках 

4. Почему мы не слушаемся родителей (2часа) 
Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга. 

5. Надо уметь сдерживать себя (2 часа) 
Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе сдержанность 

6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу (2 часа) 
Как отучить себя от вредных привычек. 

7. Как относиться к подаркам (2 часа) 
Я принимаю подарок. Я дарю подарки. 

8. Как следует относиться к наказаниям (1 ч) 

Наказание. 

9. Как нужно одеваться (1 ч) 
Одежда 

10. Как вести себя с незнакомыми людьми (1 ч) 

Ответственное поведение 

11. Как вести себя, когда что-то болит (1ч) 

Боль 

12. Как вести себя за столом (2 ч) 

 Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

13. Как вести себя в гостях (1ч) 

Ты идешь в гости 



 
 

14. Как вести себя в общественных местах (2 ч) 

Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в театре, кино, школе. 

15 «Нехорошие слова». Недобрые шутки (2 ч) 

Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы разговаривать по телефону. 

16. Что делать, если не хочется в школу (1ч) 

Помоги себе сам. 

17. Чем заняться после школы (1ч) 

 Умей организовать свой досуг. 

18. Как выбрать друзей (2 ч) 

Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом. 

19. Как помочь родителям (1ч) 

Как доставить родителям радость 

20. Как помочь больным и беспомощным (2 ч) 

Если кому-нибудь нужна твоя помощь. «Спешите делать добро» 

21. Повторение (4 ч) 

Огонек здоровья. 

Путешествие в страну здоровья . Культура здорового образа жизни (урок-соревнование) 

 

Содержание тем курса (4 класс) 

Наше здоровье(4ч)  Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 

Как помочь сохранить себе здоровье(3ч)  Учимся думать и действовать. Учимся нахо-

дить причину и последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения(2ч)  Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак(1ч)  Что мы знаем о курении 

Почему некоторые привычки называются вредными(5ч)  Зависимость. Умей сказать 

НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – тре-

нинг безопасного поведения. 

Помоги себе сам(1ч)  Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь(3ч)  Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай вы-

бор                                                                                                                   

 Злой волшебник – наркотик(2ч)  Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведе-

ния. 

Мы – одна семья(2ч)  Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение(11ч)Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю 

кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать хоро-

шо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте 

здоровы 

 

2.1.3.3. РПС. Школа развития речи 

Планируемые результаты изучения курса «РПС. Школа развития речи»  
ЛИЧНОСТЫМИ результатами изучения курса  является формирование  

формами речи. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, следующих умений: 

  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  



 
 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников груп-

пы и педагога, как поступить.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса являются формирование сле-

дующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий .  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя.  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие матема-

тические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геомет-

рические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Читать и пересказывать текст. 

 - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

- Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- Владеть монологической и диалогической явления;  

-обобщать, делать несложные выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

-судить о противоположных явлениях;  

-давать определения тем или иным понятиям;  

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

-выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 



 
 

 

К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  

-многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

-изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

-стили речи: разговорный и книжный; 

-типы текстов; 

уметь: 

-уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

-выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

-вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощать-

ся, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

-определять лексическое значение слова; 

-отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

-редактировать предложения; 

-определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

-сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-распознавать стили речи. 

 

Содержание тем курса (1 класс) 

Речь (2ч.) 

Техника речи. Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска 

голоса, громкость, темп. Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться 

дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, 

данному учителем. Знание нескольких скороговорок.  

Слово. (15 ч.) 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). Умение выделить слова-«родственники» среди 

других слов, подобрать к данному слову слова-«родственники», установить общность их 

значения на основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов-«родственников». Умение определить лексическое значение слова (в том 

числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту. Умение выделить синонимы, 

антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. Умение отличить 

слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или 

звуковым» сходством. Предложение и словосочетание.  

Культура общения. (5ч.) 

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - 

выражения приветствия, прощания. Умение пользоваться словами - выражениями 

приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой практике с учётом 

конкретной ситуации общения. 

 

Текст. (10 ч.) 



 
 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов Количество работ 

Контрольных, проверочных 

1 Речь 2  

2 Слово 15 1 

3 Культура общения 5  

4 Текст 10 1 

 Итого: 33 2 

 

Содержание тем курса (2 класс) 

Слово. (13 ч.) 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). Умение выделить слова-«родственники» среди 

других слов, подобрать к данному слову слова-«родственники», установить общность их 

значения на основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов-«родственников». Умение определить лексическое значение слова (в том 

числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту. Умение выделить синонимы, 

антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. Умение отличить 

слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или 

звуковым» сходством. Предложение и словосочетание.  

Предложение и словосочетание (3 часа) 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным зна-

ком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами 

в словосочетаниях и предложении. Умение редактировать простое предложение. Умение со-

ставлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картине, 

по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно читать предложения разные по цели 

высказывания. 

Текст. (15 ч.) 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.  

Культура общения. (4ч.) 

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - 

выражения приветствия, прощания. Умение пользоваться словами - выражениями 

приветствия, прощания, извинения, благодарности в собственной речевой практике с учётом 

конкретной ситуации общения. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов (общих тем) Количество часов Количество работ 



 
 

п/п Контрольных, проверочных 

1 Слово 13  

2 Предложение и словосочетание 3  

3 Текст 15 1 

4 Культура общения 4  

 Итого: 34 1 

 

Содержание тем курса (3 класс) 

Слово. (16 ч.) 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). Умение выделить слова-«родственники» среди 

других слов, подобрать к данному слову слова-«родственники», установить общность их 

значения на основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов-«родственников». Умение определить лексическое значение слова (в том 

числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту. Умение выделить синонимы, 

антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. Умение отличить 

слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или 

звуковым» сходством. Предложение и словосочетание.  

Текст. (10 ч.) 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.  

Стили речи (8 часов) 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Определять стили речи. Давать общее понятие о культуре речи. Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Умение 

пользоваться словарями. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество часов Количество работ 

Контрольных, проверочных 

1 Слово  16 1 

2 Текст 10  

3 Стили речи 8  

 Итого: 34 1 

 

Содержание тем курса (4 класс) 

Слово. (9 ч.) 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 

противоположные по смыслу (антонимы). Умение выделить слова-«родственники» среди 



 
 

других слов, подобрать к данному слову слова-«родственники», установить общность их 

значения на основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов-«родственников». Умение определить лексическое значение слова (в том 

числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту. Умение выделить синонимы, 

антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. Умение отличить 

слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим или 

звуковым» сходством. Предложение и словосочетание.  

Речь. Техника и выразительность речи. (6 ч) 

            Речь. Культура речи Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство, выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою 

речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. Выразительное 

чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Текст. (20 ч.) 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста.  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество часов Количество работ 

Контрольных, проверочных 

1 Слово 9  

2 Речь. Техника и выразительность 

речи.  

6  

3 Текст 19 1 

 Итого: 34 1 

2.2 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще-

го образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкре-

тизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки при-

мерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет-

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятель-



 
 

ности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рам-

ках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рас-

сматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи-

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и об-

щества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 



 
 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении началь-

ного общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага-

ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучаю-

щегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучаю-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 



 
 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетент-

ностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за-

даваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки это-

го результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных резуль-

татов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-



 
 

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 



 
 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея-

тельность, из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения, из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом до-

стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающего-

ся. 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «СОШ №110» осуществляется на 

основе учебников УМК «Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных. Он нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осозна-

нии себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируются эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответ-

ственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отно-

шения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской лично-

сти. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анали-

за, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-

ской формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). 

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней осуществляется в трёх направлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведе-

нию и применению с учётом решаемых задач; 



 
 

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её 

принятие и активные действия по её решению. Все предметные умения формируются на основе 

осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых 

операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия – как по-

сле их выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на исправ-

ление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентиров-

ки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани-

рующую функции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной 

и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предель-

но понятно донести свою, так и конкретными методическими приемами: обучение созданию 

текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; систематическое 

создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; органи-

зация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного предмета включают формирование всех ви-

дов универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладе-

ние системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно- нрав-

ственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отноше-

ния автора к героям произведения и отображаемой действительности. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной 

работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие раз-

делы учебников. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых 

художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат учеб-

ников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать 

отношение к литературе как к искусству слова. В курсе литературного чтения с помощью спе-

циальных заданий формируются такие качества, как способность и привычка к рефлексии (за-

дания типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на 

основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децен-

трация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их взглядов и позиций). 

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке («Оцени 

свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мне-

ние одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего 



 
 

сочинения»). 

Учебный предмкт «Литературное чтение» развивает способность к прогнозированию 

(«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или рассказ»; 

«Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление 

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение 

распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг. 

Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: ана-

лиз содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление причинно-

следственных связей; сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного и художе-

ственного); обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», 

«Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение которых 

способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планированию учеб-

ного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например, умения учебного сотруд-

ничества совершенствуются при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чте-

цов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного 

(подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат много разнообразных 

заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания 

на создание устного изложения с элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) 

прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе художественного про-

изведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на заданную 

тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презен-

таций. Обучению 

адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач способствует качественная организация языкового анализа литератур-

ных произведений. 

Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-

ся в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-



 
 

бытий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуни-

кативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностран-

ного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося 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, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собе-

седника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника фор-

ме. 

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 идентично-

сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультур-

ном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для фор-

мирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских 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; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геомет-

рических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономер-

ность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают 

учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действо-

вать в соответствии с поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их суще-

ственных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение 

и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для 

целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе математики 

осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с 

изучением программного содержания. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходи-

мых как для его обучения, так и для социализации. Первые представления о взаимосвязи пред-



 
 

метной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или 

выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной 

предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не толь-

ко предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отноше-

ния чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезка-

ми. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на ри-

сунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и сим-

волических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создают дидактические условия для понимания и усво-

ения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения 

и вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, что является необ-

ходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных дей-

ствий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в 

учебный процесс заданий, направленных на побуждение учеников к рассуждениям, доказатель-

ствам своей позиции, обоснованию выбора способа решения (Юра и Вася решили эту задачу 

так… В чем ошибка каждого из них?). Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для получения информации; для овладения умением вести диа-

лог; для разъяснения способа решения задачи и пр. В результате учащиеся не только усваивают 

предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, 

учатся задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, строить монологическую 

речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо-

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного са-

моопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознаком-

ление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений челове-

ка с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья. У обучающихся формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, без-

опасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 

осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 



 
 

отношение к людям с нарушениями здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ние поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-

делей 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 извест-

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

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и обществе, понимать 

перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, 

оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, под-

водить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание 

уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением 

смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей 

тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в до-

машних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные действия: уме-

ние извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно- следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими со-

бытиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать 

объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изуче-

нию природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное обору-

дование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 

выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной 

форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизи-

ровать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематиче-

ской, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать ин-

формацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культур-

ного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, 

творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между 

партнёрами. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) вносит 

существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловече-

ские и общероссийские ценности путем приобщения младших школьников К культурным и 

религиозным традициям народов России, к нравственным идеалам предшествующих поколе-



 
 

ний. Его содержание направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, 

духовных ценностей, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей 

Родине, исторической памяти. Интегративный характер курса (его содержание связано с други-

ми предметами начальной школы, в первую очередь с «Литературным чтением» и «Окружаю-

щим миром», «Изобразительным искусством») дает возможность систематизировать, расши-

рять и углублять полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом и 

настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою 

идентичность как члена семьи, школьного коллектива. 

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей иден-

тичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за 

свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным 

и религиозным традициям; осмысление основных нравственных норм, ориентация на их вы-

полнение; способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки од-

ноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными 

ценностями; готовность оценивать свое поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, понимать перспек-

тивы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги 

своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется разви-

тию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслово-

го блока текста, выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя в проект-

ной работе. В ходе выполнения проектов ученики учатся контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; 

оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и до-

полнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, моделирова-

ния ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и свое отношение к литератур-

ным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о 

поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т. д. Кроме того, учеб-

ник по ОРКСЭ содержит задания, направленные на формирование логических операций: анализ 

содержания; установление причинно-следственных связей; обобщение; классификация. Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождаю-

щим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё 

мнение», 

«Подтверди словами из текста» и т. п. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует содер-

жание изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в 

проектной деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время 

обсуждения поступков людей, духовно-нравственных норм. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся при подготовке 

проектов. 

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи является приоритетной для курса. 



 
 

Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважи-

тельного отношения между партнёрами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, худо-

жественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельно-

сти растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, формиро-

вания толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со-

циокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование явля-

ется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических опе-

раций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных свя-

зей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантно-

сти, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающих-

ся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. Приоб-

ретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах 

изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Зна-

ние не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в 

двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в 

результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоя-

тельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание значения 

искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся 

в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях 

своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры искусства. При 

этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классифика-

ция; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схе-

матичной или условно-образной форме (знак, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в резуль-

тате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик 

создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя вы-

разительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный 

материал (живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу в материале, 

придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме образ-

ный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости 



 
 

и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении ис-

пользовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объ-

ем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобрази-

тельного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса. 

Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предпо-

лагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. 

Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных осо-

бенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудниче-

ства и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

Учебный предмет «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм-

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освое-

ния основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

Формируемые 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

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

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

мание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной куль-

туры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведе-

ний, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, 

в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 



 
 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму-

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейше-

му самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего му-

зицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Формируемые метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи-

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музы-

кально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 



 
 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегра-

тивных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собствен-

ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-

кусстве в познавательной и практической деятельности. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкаль-

ных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделе-

ния существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостно-

сти музыкального произведения, определение причинно- следственных связей различных эта-

пов «музыкальной истории» произведения, построение логической цепи рассуждений, выведе-

ние доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в 

музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно свя-

занных между собой моделей: графической, вербальной, знаково-символической. Данные мо-

дели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, срав-

нивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития 

музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем- образов, 

формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки 

в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обес-

печивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий 

школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение 

музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные цен-

ности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. 

Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном об-

суждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении уси-

лий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте 

фрагмент оперного действия» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в кол-

лективно-распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, 

заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников 

(«напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои ва-

рианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения зада-

ний, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графиче-

ской форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учеб-

ную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовы-

вать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музи-

цировании. 

Учебный предмет «Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 



 
 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-

ний 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 пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающих-

ся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческо-

го и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделиро-

ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (уме-

ние составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос-

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование  мотивации успеха и  достижений младших школьников, 

творческой самореализации на  основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предва-

рительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой са-

мореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно форми-

руется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному 

труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с 

миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценно-

сти культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и много-

образия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к созидательной творческой дея-

тельности у ребенка формируется осознание своей работы, как части общечеловеческой куль-

туры, закладываются основы нравственного самосознания. 



 
 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется 

на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволя-

ет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возмож-

ность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выде-

лять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять спосо-

бы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использо-

вать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать 

с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей пла-

нирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной це-

лью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их ре-

зультатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результа-

тов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся 

наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, кор-

ректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при вы-

полнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источ-

никах различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться прави-

лами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные 

действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной органи-

зации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию 

порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, в частности, выполнение 

целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре 

или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сна-

чала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов ра-

бот направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и вариан-

ты решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их 

при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает 

детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, выска-

зывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 



 
 

контролировать и оценивать свои действия; 

 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 разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само-

определение 

нравственно- 

этическая ори-

ентация 

смысло- образова-

ние 

нравственно- эти-

ческая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

Познавательные об-

щеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

Познавательные логи-

ческие 

Формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Само-

стоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно- следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных эта-

пах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникатив ые 

УУД 

1 класс 1. Воспринимать объ-

единяющую роль России 

как государства, террито-

рии проживания и общ-

ности языка. Соотносить 

понятия «родная приро-

да» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить вза-

имопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей ра-

боты с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необхо-

димые дополне-

ния, исправления 

В свою работу, если 

она расходится с 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура 

текста, рубрики, сло-

варь, содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий, ис-

пользуя справочные ма-

териалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-



 
 

реннюю позицию школь-

ника на уровне положи-

тельного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным пе-

реживаниям и пережива-

ниям других людей; 

нравственному содержа-

нию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, без-

опасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно отно-

ситься к красоте окружа-

ющего мира, произведе-

ниям искусства. 

Адекватно воспринимать 

оценку 

7. учителя. 

эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательно сеть 

изучения материа-

ла, опираясь на 

иллюстративный 

ряд. 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, клас-

сифицировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным крите-

риям. 

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для ре-

ализации проект-

ной деятельности. 

2 класс 1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения русского 

языка гражданами России 

любой национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой ро-

дине, ценить взаимопо-

мощь и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в нрав-

ственной оценке соб-

ственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать пра-

вила экологической без-

опасности. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью учителя. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учи-

теля. 

5. Следовать при 

выполнении зада-

ний инструкциям 

учителя и алго-

ритмам, описыва-

ющем стандарт-

ные учебные дей-

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура 

текста, рубрики, сло-

варь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учеб-

ных заданий в справоч-

никах, словарях, табли-

цах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таб-

лицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочи-

танное или прослушан-

ное, составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по нескольким 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения. 2.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно- популяр-

ных книг, пони-

мать прочитанное; 

понимать тему вы-

сказывания (тек-

ста) по содержа-

нию, по заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизнен-

ных речевых ситу-

аций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на ре-

плики, задавать 



 
 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным пе-

реживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

ствия. 

6. Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение зада-

ния. 

8. Оценивать вы-

полнение своего 

задания по следу-

ющим парамет-

рам: легко или 

трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

основаниям; находить 

закономерности, само-

стоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать про-

стые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

вопросы, высказы-

вать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, догова-

риваться и прихо-

дить к общему 

решению, работая 

в паре. 

Выполнять раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы 

6. (задачи). 

3 

класс 

1. Воспринимать исто-

рико-географический об-

раз России (территория, 

границы, географические 

особенности, многонаци-

ональность, основные ис-

торические события; гос-

ударственная символика, 

праздники, права и обя-

занности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и по-

знавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового матери-

ала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нрав-

ственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие нрав-

ственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, пра-

вила здорового образа 

жизни на основе знаний 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно, соот-

носить свои дей-

ствия с поставлен-

ной целью. 

4. Составлять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учи-

теля. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при ре-

шении учебных 

задач. 

6. Осуществлять 

само- и взаимо-

проверку работ. 

7. Оценивать пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изуче-

нии данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая до-

полнительная информа-

ция будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать не-

обходимые источники 

информации среди сло-

варей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельно-

сти. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экс-

понат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразо-

вание словесной ин-

формации в условные 

модели и наоборот. Са-

мостоятельно использо-

вать модели при реше-

нии учебных задач. 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения. 2.Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно- популяр-

ных книг, пони-

мать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непоня-

тое. 3.Оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом сво-

их учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, выска-

зывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации сво-

его мнения. 

5. Критично от-

носиться к своему 

мнению, 



 
 

об организме человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с раз-

ными видами искусства, 

наблюдениями за приро-

дой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной дея-

тельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

основе 

сравнения с 

предыдущими за-

даниями или на ос-

нове различных 

образцов и крите-

риев. 

8. 

Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, услови-

ями выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под опреде-

лённую задачу ли-

тературы, инстру-

ментов, приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в вы-

полнения 

Заданий 

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том чис-

ле с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать, устанавливать 

причинно- следствен-

ные связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения дру-

гого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной дея-

тельности), рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конеч-

ную цель. 

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в груп-

пе. 

4класс 1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и Ро-

дины, осознавать свою 

гражданскую и нацио-

нальную принадлеж-

ность. Собирать и изу-

чать краеведческий ма-

териал (история и гео-

графия края). 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру наро-

дов, населяющих Рос-

сию. 

3. Опреде-

лять личностный смысл 

учения; выбирать даль-

нейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулиро-

вать свое поведение в 

1. Самостоя-

тельно формули-

ровать задание: 

определять его 

цель, планиро-

вать свои дей-

ствия для реали-

зации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно вы-

бирать способы 

и приёмы дей-

ствий, коррек-

тировать работу 

по ходу выпол-

нения. 

2. Выбирать 

для 

выполнения 

определённой за-

дачи различные 

средства: спра-

вочную литера-

туру, ИКТ, 

1. Ориен-

тироваться в учебни-

ках: определять уме-

ния, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2. Само-

стоятельно предпола-

гать, какая дополни-

тельная информация 

будет нужна для изу-

чения незнакомого ма-

териала. 

3. Сопо-

ставлять и 

отбирать инфор-

мацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

1. Владеть 

диалоговой фор-

мой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, дру-

гих художе-

ственных и науч-

но- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

4. 

Формули-

ровать собствен-

ное мнение и по-

зицию; задавать 

вопросы, уточняя 



 
 

соответствии с познан-

ными моральными нор-

мами и этическими тре-

бованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответ-

ственно относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к сохране-

нию живой природы. 

7. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художе-

ственной культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешно-

сти/неуспешности в 

учебе. 

образовательный 

маршрут. 

9. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными мо-

ральными нормами и 

этическими требовани-

ями. 

Испытывать эмпа-

тию, понимать чувства 

других людей и сопере-

живать им, выражать 

свое отношение в кон-

кретных поступках. 

10. Ответ-

ственно относиться к 

собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к сохране-

нию живой природы. 

11. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с ху-

дожественной культу-

рой. 

12. Ориенти-

инструмен-

ты и приборы. 

3. Осу

ществлять итого-

вый и пошаговый 

контроль резуль-

татов. 

4. Оц

енивать резуль-

таты собственной 

деятельности, 

объяснять по ка-

ким критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументирован 

ную критику 

ошибок и учиты-

вать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить 

цель собствен-

ной познава-

тельной дея-

тельности (в 

рамках учебной 

и проектной де-

ятельности) и 

удерживать ее. 

7. Пл

анировать соб-

ственную вне 

учебную дея-

тельность (в рам-

ках проектной 

деятельности) с 

опорой на учеб-

ники и 

рабочие 

тетради. 

Регулиро-

вать своё поведе-

ние в соответ-

ствии с выполне-

ния определён-

ной задачи раз-

личные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анали-

зировать, сравнивать, 

группировать различ-

ные объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и ис-

пользовать их при вы-

полнении заданий, 

устанавливать при-

чинно- следственные 

связи, строить логиче-

ские рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы и 

осваивать новые приё-

мы, способы. 

5. Само-

стоятельно делать вы-

воды, перерабатывать 

информацию, преобра-

зовывать её, представ-

лять информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

8. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты; 

устанавливать законо-

мерности и использо-

вать их при выполне-

нии заданий, устанав-

ливать причинно- 

непонятое в вы-

сказывании собе-

седника; отстаи-

вать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен-

тировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнитель-

ных сведений. 

5. Критично 

относиться к сво-

ему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к ко-

ординации раз-

личных позиций 

при работе в па-

ре. Договари-

ваться и прихо-

дить к общему 

решению. 

6. Уч

аствовать в рабо-

те группы: рас-

пределять обя-

занности, плани-

ровать свою 

часть работы; за-

давать вопросы, 

уточняя план 

действий; вы-

полнять свою 

Часть 4. 

Формули-

ровать собствен-

ное мнение и по-

зицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в вы-

сказывании собе-

седника; отстаи-

вать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 



 
 

роваться в понимании 

причин успешно-

сти/неуспешно сти в 

учебе. 

инструмен-

ты и приборы. 

8. Осу

ществлять итого-

вый и пошаговый 

контроль резуль-

татов. 

9. Оц

енивать резуль-

таты собственной 

деятельности, 

объяснять по ка-

ким критериям 

проводилась 

оценка. 

10. Ад

екватно воспри-

нимать аргумен-

тирован ную кри-

тику ошибок и 

учитывать её в 

работе над ошиб-

ками. 

11. Ста

вить цель соб-

ственной позна-

вательной дея-

тельности (в рам-

ках учебной и 

проектной дея-

тельности) и 

удерживать ее. 

12. Пл

анировать соб-

ственную вне 

учебную дея-

тельность (в рам-

ках проектной 

деятельности) с 

опорой на учеб-

ники и рабочие 

тетради. 

Регулиро-

вать своё поведе-

ние в соответ-

ствии с познан-

ными моральны-

ми нормами и 

этическими тре-

бованиями. 

9. Планиро-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы и осваивать 

новые приёмы, спосо-

бы. 

9. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать информа-

цию, преобразовывать 

её, представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообще-

ний. 

10. Составлять 

сложный план текста. 

11. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций  

этикета; аргумен-

тировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнитель-

ных сведений. 

7. Кр

итично относить-

ся к своему мне-

нию. Уметь 

взглянуть на си-

туацию с иной 

позиции. Учиты-

вать разные мне-

ния и стремиться 

к координации 

различных пози-

ций при работе в 

паре. Договари-

ваться и прихо-

дить к общему 

решению. 

8. Уч

аствовать в рабо-

те группы: рас-

пределять обя-

занности, плани-

ровать свою 

часть работы; за-

давать вопросы, 

уточняя план 

действий; вы-

полнять свою 

Часть обя-

занностей, учи-

тывая общий план 

действий и ко-

нечную цель; 

осуществлять са-

мо-, взаимокон-

троль и взаимо-

помощь. 

7. Адекват-

но использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 



 
 

вать собственную 

деятельность, 

связанную с бы-

товыми жизнен-

ными ситуация-

ми: маршрут 

движения, время, 

расход продук-

тов, затраты и др. 

 

2.2.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно-

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа-

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную 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 изучае-

мых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, по-

требностей 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, регу-

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 



 
 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-

тировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и работать с ис-

точниками информации. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мысли-

тельных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и сла-

бые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.2.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя спо-

собов «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 дея-

тельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы-

вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон-

троль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках 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 дея-

тельности 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 гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 
блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьни-

ков.Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рису-

нок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстратив-

ный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпрета-

ция данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извле-

чение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокуп-

ностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чис-

ловых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 



 
 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием. 

Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных учебных 

действий 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. В начале каждого урока ученики под руководством учителя, 

а затем самостоятельно ставят цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помо-

гает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого уро-

ка с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает 

детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе у учеников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её по-

следующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями «Проверь себя», содержание кото-

рых способствует организации контрольно- оценочной деятельности, формированию рефлек-

сивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура урока: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация постав-

ленных задач — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирова-

ние и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; опре-

деляют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овла-

девают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техно-

логии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом классе УМК «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях творче-

ского и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-



 
 

нии заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для ис-

следования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и по-

иск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспе-

чивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и дру-

гих универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традицион-

ной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём со-

здания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельно-

сти. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосно-

вывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к лич-

ностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освое-

ния на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолко-

вывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (авто-

ра), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсаль-

ных учебных действий, например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой 

технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чте-

нию и другим предметам. 

Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в качестве ос-

новы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 



 
 

Учебное со-

трудничесо 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли органи-

затора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Та-

кое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет форми-

ровать коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 

универсальные учебные 

действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно– иссле-

довательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и 

др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением лич-

ностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения регу-

лятивных метапредметных результатов. Совместная творческая деятель-

ность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завер-

шающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных уме-

ний. Личностные 

результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем ме-

сте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией са-

мооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки 

существенное влияние оказывает специально организованное учебное 

действие оценки. Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оце-

нивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; спо-

собы взаимодействия, собственные возможности осуществления деятель-

ности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельно-

сти на основе сравнения его предшествующих и последующих достиже-

ний; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов сво-

ей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенство-

вать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и само-

стоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 



 
 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили 

бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного   сотрудничества   учителя   с   обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании ин-

дивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая дея-

тельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, вниматель-

ность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет учителю 

лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности. Трудовая деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивная де-

ятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 

2.2.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального обще-

го образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает в се-

бя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психическо-

го развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-

собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школь-

ника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная

   готовность  включает  мотивационную  готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность  социальных  мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-

ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мо-

тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание де-

тей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мо-

тивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминировани-

ем учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 



 
 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич-

ное сознание),  характера отношения к  нему  взрослых,   способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается 

в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать  

своё  поведение на основе  эмоционального  предвосхищения и прогнозирования. По-

казателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность  

высших чувств —нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля-

ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребён-

ка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы обществен-

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как уме-

ние строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения опреде-

лённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-



 
 

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий   по уровням образо-

вания обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных дей-

ствий для дальнейшего обучения учащихся; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отноше-

ний учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, пла-

нирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (ис-

пользование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (уме-

ния учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педа-

гогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра-

зовательной деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-



 
 

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и изме-

рен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности вы-

полнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучаю-

щихся. Проверочные задания, требующие совместной работы (парной, групповой) обучающих-

ся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных дей-

ствий. Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на осно-

ве наблюдений за деятельностью учащихся. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-

нения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных проце-

дур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и ко-

ординировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.)); 

- групповых проектов; 

- наблюдения за развитием метапредметных УУД. 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД определены 

следующие уровни освоения УУД: 

- недостаточный (пониженный) - универсальное учебное действие не сформировано 

(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

- достаточный (базовый) - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-

чи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму, при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- повышенный (адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- высокий (самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия, обобщение учебных действий на основе выявления общих прин-

ципов). 

Система оценки универсальных учебных действий может быть позиционной – не только 

учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, при-

нимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 



 
 

2.3 Программа воспитания  

Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспек-

тах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобще-

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам пове-

дения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися лич-

ностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социаль-

но-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Особенностей организуемого в школе воспитательного процесса несколько. Первое: в 

школе существует традиция проведения мероприятий с использованием технологии «От равно-

го к равному», общее дело проводится таким образом, что старшеклассники являются в нем 

тьюторами, организаторами, а учащиеся младших классов и учащиеся основного общего обра-

зования – участниками. Сохранилась также традиция, когда организаторами того или иного ме-

роприятия становится разновозрастная команда. Такая деятельность позволяет устанавливать 

межпоколенные взаимоотношения в школе, когда учащиеся младших классов знают и не боятся 

старшеклассников, а старшеклассники выступают по отношению к ним старшими товарищами. 

Вторая особенность МБОУ «СОШ № 110» - социальное проектирование как системообразую-

щая форма деятельности. Это позволяет учащимся всех возрастных групп получить возмож-

ности для самореализации, самосовершенствования, приобретения положительного социально-

го опыта. И наконец, школа третий год является участником Российского движения школьни-

ков, ее деятельность строится на содержании деятельности Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федера-

ции от 29 октября 2015 года № 536. Целями РДШ являются: 

 содействие в совершенствовании государственной политики в области вос пита-

ния подрастающего поколения; 

 содействие формированию личности на основе присущей российскому об ществу 

системы ценностей; 

 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подр аста-

ющего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем колле ктив-

ного взаимодействия на благо России. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов самоуправле-

ния, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспи-

тания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-

ды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 



 
 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвоз-

растное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на установление в классных коллективах доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются вожатые РДШ и классные руково-

дители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, 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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на осно-

ве этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития лич-

ности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ре-

бенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские от-

ношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания разно-

возрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые построены 

в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в различных видах 

воспитывающей деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 



 
 

Виды воспитыва-

ющей й деятельно-

сти 

Социально значи-

мые знания 

Социально значи-

мые отношения 

Социально значи-

мый опыт 

Проблемно-
ценностное общение 

Всероссийский про-
ект «Классные 
встречи» РДШ,  Все-
российские проекты 
РДШ «Твой выбор» 
и «Блог героя» 

 Всероссийские про-
екты «Дискуссион-
ный клуб РДШ», 
«Командная  лабора-
тория «КоЛаб», 
«Контент на колен-
ке», Всероссийские 
акции РДШ в  фор-
мате «Дни  единых 
действий» 

Всероссийские проек-

ты РДШ «Академия 
гражданина» и «Лига 

решений» 

Трудовая дея-

тельность 

Всероссийский про-
ект  РДШ «Впоряд-
ке» 

Всероссийский про-
ект РДШ «Клуб эко-
номных школьников 
(КЭШ)» 

 Всероссийский про-

ект РДШ «Клуб эко-

номных школьни-

ков(КЭШ)» 

 Социальное творче-
ство 

Всероссийский кон-
курс РДШ «Добро 
не уходит на канику-
лы»; Проект «РДШ 
– территория само-
управления» 

Всероссийский кон-
курс РДШ «Добро 
не уходит на канику-
лы»; Всероссийский 
проект «РДШ – тер-
ритория самоуправ-
ления» 

Всероссийский конкурс 
РДШ «Добро не уходит 
на каникулы»; Всерос-
сийский проект «РДШ– 
территория самоуправ-
ления» 

Художественное 
творчество 

Всероссийские он-
лайн- квизы РДШ по 
значимым датам в 
сфере культуры 

Всероссийский про-
ект «Творческая ма-
стерская РДШ», он-
лайн- акции РДШ по 
значимым датаv в 
сфере культуры 

Всероссийский проект 
«Творческая лаборато-
рия РДШ» 

Спортивно-
оздоровительная дея-
тельность 

Всероссийские про-
екты РДШ «Веселые 
старты» и «Сила 
РДШ». 
Всероссийский фе-
стиваль РДШ «Фут-
бол в  школе» 

Всероссийский тур-
нир по шахматам на 
кубок РДШ, Всерос-
сийский проект 
РДШ «Здоровое 
движение», Прези-
дентские спортивные 
игры, Президентские 
спортивные состяза-
ния 

Всероссийский проект 
РДШ «Игры отважных» 
(16-17 лет), Президент-
ские спортивные игры, 
Президентские спортив-
ные состязания 

Военно- патри-

отическая дея-

тельность 

Всероссийский про-
ект РДШ «Моя ис-
тория», Всероссий-
ский конкурс экс-
курсий по школь-
ным музеям 
«Школьный музей» 

Всероссийские во-
енно- спортивные 
игры: 

«Зарничка» (7-10 

лет), «Зарница» 

(11-13) , «Орле-

нок» (14-17 лет), 

Всероссийский 

конкурс краеведче-

ских презентаций 

«Я  познаю Рос-

сию» 

Всероссийский кон-

курсы РДШ «Делай,   

как   я!» и «Штаб  

актива  ВПН», Все-

российский конкурс 

уникальных экскур-

сионных региональ-

ных маршрутов 

«Прогулки по 

стране» 



 
 

Экологическая 

кая деятельность 

Всероссийский кон-
курс «Экологическая 
культура» (личный) 

Всероссийский кон-
курс «На старт, эко-
отряд!» (командый), 
Всероссийский про-
ект «Экобаза» 

Всероссийские про-

екты РДШ «Сезоны 

фенологии» и «Эко-

тренд» 

Познавательная дея-
тельность 

Всероссийский  про-
ект РДШ - цикл он-
лайн- разговоров с 
настоящими учены-
ми «Объясните нор-
мально!» 

Всероссийское дет-
ское  научное он-
лайн- сообщество 
«РДШ – Наука», 
Всероссийский про-
ект РДШ «Научное 
ориентирование» 

Всероссийский «Турнир 
трех ученых» по реше-
нию междисциплинарны 
х кейсов 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьни-

ка, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в сво-

ем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 



 
 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-

нем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-

ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чув-

ства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализу-

ющимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становле-

ние их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни-

ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пу-

ти, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать пра-

вильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально зна-

чимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



 
 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраже-

ния и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориенти-

роваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее со-

трудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и нахо-

дить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и классных сооб-

ществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного от-

деления Российского движения школьников; 

7) в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников экс-

курсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками с использовани-

ем содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

9) организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и ме-

роприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ, реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 



 
 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечае-

мых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-

ков, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их обще-

ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набо-

ру мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Доб-

ро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные совместно раз-

рабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (бл аготворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-

ние окружающего школу социума.  

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-

глашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, об-

щественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в де ятельную заботу 

об окружающих.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвя-

щенных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован 

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и пе дагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, фор-

мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 



 
 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе-

дагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить дове-

рительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образ-

цы поведения в обществе. 

 проведение классных часов с использованием методических материалов Всерос-

сийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительно-

го общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лич-

ности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руково-

дителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя под-

готовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 



 
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа-

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным ру-

ководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/: 

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». 

Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и социализации 

школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом психолого-

педагогических особенностей и личностных результатов школьников. 

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всероссий-



 
 

ского конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать направление 

проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать его устойчивым, подве-

сти итоги и составить отчет. 

3. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ 

— Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы про-

ектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать информацию по проек-

ту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс для школьников-членов РДШ! 

4. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, 

спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов развития в 

совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание «Активиста» и 

«Лидера». 

5. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, ка-

рандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий мультфильм. 

6. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». Ос-

новные понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема содержит видеоро-

лик и два варианта сценария проведения занятия. 

7. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 

Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту со-

циально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

«Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет школьнику, как со-

здать собственный добровольческий отряд, спланировать и организовать благотворительный 

проект, подвести его итоги и развиваться дальше в сфере помощи людям, животным, природе. 

Поможет лидеру и его отряду заполнить заявку на конкурс РДШ «Добро не уходит на канику-

лы», чтобы получить поддержку проекта и различные призы. Онлайн-курс открыт на сайте толь-

ко школьникам! 

8. «Впорядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 

«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения домашних 

предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на трудовые и социаль-

но-бытовые навыки. 

9. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о 

том, как правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и собственные 

способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

10. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится во-

круг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники- школьники ве-

дут свой дневник профориентации. 

11. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для 

школьников». Курс - часть Федеральной программы “Профориентация школьников в медицину 

через добровольчество” Всероссийского общественного движения “Волонтеры-медики”: основы 

медицинского добровольчества, базовые знания о сфере здравоохранения и медицинских специ-

альностях, правила поведения и техника безопасности в медицинской организации, навыки реа-

гирования в непредвиденных ситуациях, основы медицинской этики. Онлайн-курс открыт на сай-

те только школьникам! 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и постоянно по-

полняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

(https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис сайта Корпоративного уни-

верситета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и других актив-

ностей РДШ. 

Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого включе-

ния в наполненную событиями жизнь РДШ. 

Технология пользователя: 

для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, природа, здоро-

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/


 
 

вье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, счастье; 

педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя в соответству-

ющий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с интересной ему и ребятам ак-

тивностью; 

на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, провести его и 

отправить материалы на metod@rdsh.education; 

лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного университета, в груп-

пах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются в контент- агрегатор «Ежедневно с 

РДШ»; педагоги получают сертификаты и благодарственные письма нашей Организации за рас-

пространение опыта работы РДШ. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках следующих выбранных 

школьниками видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным пробле-

мам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности исполь-

зуется новое поднаправление работы РДШ, посвященное науке (ВКонтакте 

https://vk.com/naukardsh, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_science ).  

Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного знания среди де-

тей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и мероприятия РДШ. 

Всероссийский проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по решению акту-

альных научно-технологических проблем, представленных ведущими научно-техническими ор-

ганизациями России. 

Мероприятия, направленные на формирование сообщества увлеченных наукой школьни-

ков, группа «РДШ | Наука». В социальной сети «Вконтакте» работает сообщество «РДШ | 

Наука» (vk.com/naukardsh), где публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, 

тесты, лонгриды, подкасты, интервью и прямые эфиры с экспертами в разных сферах науки. 

Группа действует в формате научно-популярного журнала с регулярными публикациями и руб-

риками, такими как: «Новости», «Тесты», «Факты», «Рекомендации» и т.д. Участникам предла-

гается ознакомиться с научно- просветительскими материалами и принимать участие в интерак-

тивных образовательных активностях (опросы, викторины, челленджи, конкурсы и т. п.). 

https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science


 
 

Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной сети «Вкон-

такте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы в режиме реального времени 

проводит интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере науки. Участникам 

предлагается принять участие в интервьюировании приглашенного эксперта и задать интересу-

ющий вопрос в режиме реального времени. 

Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию науки среди обучающихся начальных классов путем вовлечения старшеклассни-

ков в подготовку и проведение научно-популярных выступлений. 

Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о деятельности Россий-

ских учёных и их научных достижениях. Участникам проекта предлагается исследовать источ-

ники (информационно-коммуникационная сеть «Интернет», библиографические архивы, спра-

вочники, энциклопедии и т. П.) с целью поиска информации о научно-исследовательских рабо-

тах, проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника. 

Партнерский проект РДШ «Гражданская наука». Совместно с Ассоциацией коммуника-

торов в сфере образования и науки и Русским Географическим обществом проводится феноло-

гическое исследование на территории России. Обучающиеся, их родители и педагоги приглаша-

ются в качестве волонтеров на сбор фенологических данных своего региона с последующей пуб-

ликацией статьи в научный рецензируемый журнал. 

В рамках занятий участники узнают о безопасной работе в «Интернете», мошенничестве в 

сети, учатся совершать покупки, расплачиваться и проверять интернет-магазины. В рамках блока 

«Поведение в социальных сетях» участники разбирают понятие «кибербуллинг», учатся проти-

востоять троллям и другим опасностям в «Интернете». Особое внимание в проекте уделено 

фактчекингу и большим данным. В 2020-2021 учебном году в проект включается блок занятий по 

работе с лендинговыми страницами. 

Еженедельно для участников проекта выходят новые уроки в формате видео, презентации 

или инфографики. Проект состоит из 35 уроков. К каждому уроку предусмотрено задание. В 

рамках дополнительных, развлекательных и вовлекающих активностей проводятся прямые эфи-

ры с экспертами. 

Итоговым и отборочным заданием для участников станет разработка лендинга с правила-

ми поведения в социальных сетях и «Интернете» для своей школы. 

Не меньший интерес вызывают проекты и мероприятия РДШ поднаправления «Эко-

логия» (ВКонтакте https://vk.com/skm_eco, Инстаграм https://www.instagram.com/ecotrend_skm/ ): 

- Всероссийский проект "Экотренд"; 

- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"; 

- Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 

- Комплекс мероприятий для обучающихся начальных классов по направлению 

"Экология"; 

- Партнерский проект "Экозабота" (; 

- Конкурс педагогических разработок. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспита-

ние ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности исполь-

зуются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая лаборатория РДШ», 

онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в сфере культуры, а также Фе-

стиваль театральных постановок для начальной школы (ВКонтакте https://vk.com/skm_you, Ин-

стаграм https://instagram.com/tvorchestvo rdsh ).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

https://vk.com/skm_eco
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https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh


 
 

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности исполь-

зуется содержание мероприятий и проектов РДШ. 

Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект «Обра-

зование» (ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 
https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi ). 

Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через организацию и 

проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными 

деятелями и известными личностями современности. 

Проекты направления РДШ «Гражданская активность» (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_gactivity ). 

Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». Цель: создание условий для развития 

и поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с помощью реализации проектных 

инициатив. 

Всероссийский проект «Академия гражданина». Цель: усвоение системы гражданских 

знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную гражданскую деятельность и 

функционировать в качестве полноправного члена общества. 

Всероссийский проект «Твой выбор». Цель: формирование гражданского мировоззрения 

обучающихся общеобразовательных организаций младшего школьного возраста. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на раз-

витие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности исполь-

зуется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на формирование 

у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, преобразованием и популя-

ризацией родного края, создание всероссийского экспертного детско-взрослого сообщества в 

области краеведения, исследования и сохранения историко-культурных и природных богатств 

своего края (ВКонтакте https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: 

https://www.instagram.com/p_rdsh/ ). 

 Цель – развитие у обучающихся представления об историко-культурном единстве терри-

торий и народов Российской Федерации при осознании самобытности каждого региона и сооб-

щества, входящего в состав Российской Федерации, сохранение их идентичности и   вовлечение 

обучающихся в деятельность по познанию своего края. 

Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у обучаю-

щихся различных форм знания об истории, географии, социальном устройстве, природе своего 

родного края и роли, месте и уникальности его в масштабах культуры Российской Федерации. 

Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование сообщества увле-

ченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса мероприятий (далее – Про-

екта), направленных на формирование сообщества увлеченных   краеведением   школьников   

является   формирование сообщества заинтересованных в краеведении обучающихся образо-

вательных организаций и интеграция его в уже сложившееся сообщество экспертов-краеведов. 

В рамках реализации Проекта в социальной сети «Вконтакте» созданы группы «Школьный му-

зей» и «Я познаю Россию. Прогулки по стране», где публикуются образовательные фото, видео 

и аудио материалы, тесты, подкасты, мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по 

разным сферам. Также создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться полезными 

ссылками и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за модерацию и 

проверку публикуемых материалов. 

Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» (далее – 

Проект) является развитие школьных музеев как площадок для творческой, учебной, интеллекту-

альной, краеведческой и выставочной деятельности. Разработка музеев, публикация информации 

https://vk.com/klassnye_vstrechi
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о музеях, проведение музейных мероприятий, проведение выставок, контроль работы над музей-

ной деятельностью, публикация поддерживающих образовательных материалов. 

Всероссийский проект   РДШ   «Научное   ориентирование». Целью Проекта «Научное 

ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений российской науки среди обучаю-

щихся образовательных организаций. 

Проект представляет собой сбор данных о деятельности Российских ученых и научных 

достижениях. Участникам Проекта предлагается исследовать источники (информационно-

коммуникационная сеть «Интернет», библиографические архивы, справочники, энциклопедии и 

т.п.) с целью поиска информации о научно- исследовательских работах, проводившихся или ве-

дущихся в настоящее время в регионе проживания участника. Полученные данные участники 

оформляют в жанре заметки с использованием фото, видео и аудио материалов. Работы прини-

маются по форме, указанной на странице проекта на официальном сайте Российского движе-

ния школьников (рдш.рф) на протяжении всего срока реализации Проекта. 

Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского  проекта «Прогул-

ки по стране» (далее – Проект) является вовлечение обучающихся образовательных организаций 

в деятельность гражданской науки. Совместно с Федеральным центром детско-юношеского ту-

ризма и краеведения проводится фенологическое исследование на территории России. Обучаю-

щиеся, педагоги и родители приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических дан-

ных своего региона. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здо-

ровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, фор-

мирование установок на защиту слабых. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности исполь-

зуется содержание Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», «Игры от-

важных», «Здоровое движение», Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в школе», Всерос-

сийского турнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных игр, Президентских 

спортивных состязаний (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, Инстаграм 

https://instagram.com/skm_sport ). 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отноше-

ния к физическому труду. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности исполь-

зуется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления работы РДШ 

(ВКонтакте https://vk.com/md.rdsh, Инстаграм https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru ). 

Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и уме-

ний детей и молодежи («В порядке») Российского движения школьников. Цель: формирование 

трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи. 

Комплекс реализуется в следующих направлениях: 

«Убираю» – формирование навыков и умений планирования и грамотной органи зации 

пространства; «лайфхаки» (полезные советы) по уборке дома; 

«Готовлю» – формирование навыков и умений для быстрого, оригинального и б езопас-

ного приготовления еды; 

«Мастерю» – формирование навыков и умений по креативному решению социа льно-

бытовых вопросов, а также поиск нового применения старым вещам. 

Комплекс состоит из 4 образовательных блоков, представляющих собой совокупность ви-

део-уроков, игровых модулей, образовательной и информационно- развлекательной составляю-

щей, которые будут размещены на сайте (рдш.рф) согласно установленному периоду реализации. 

Отборочное задание проекта: участникам предстоит выполнить задания и на их основе сформи-

ровать альбом. Победители отправятся на летнюю смену в лагерь «Орленок», где получат альбо-

мы в бумажном виде; все остальные участники – в электронном. 

https://instagram.com/skm_sport
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде (Примечание: выбрать интересные для 

участников игровые формы мероприятий РДШ).  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали-

зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправ-

ление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 



 
 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облег-

чения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-

ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб ра-

боты с младшими ребятами);

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п.

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше изложенных моду-

лях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что не были пред-

ставлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского движения школьников. 

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране проек-

ты: 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ). 

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской деятельности. 

Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих (волонтерских) практики; 

поддержать инновационные формы организации добровольческой (волонтерской) деятельности 

среди обучающихся Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов 

через участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется в рамках фе-

дерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД "Волонтеры По-

беды" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, Школа безопасности, АНО "Городские 

реновации", МОО "Чистые игры", ФГБУ "Федеральный детский эколого-биологический центр". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является составной ча-

стью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на повышение 
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качества управления, создание благоприятных условий для развития деловой активности, под-

держку передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных управленцев, пред-

принимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Платформа реализуется при 

участии авторитетных наставников и экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших 

управленческих практик. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно- патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности Российского 

движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, Инстаграм 

https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно представлено следующими про-

ектами и мероприятиями. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности долгу по за-

щите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, развитие воен-

но-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в РФ. 

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 11 до 

13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет. 

Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно-

патриотического направления Российского движения школьников. Цель: углубленное изуче-

ние детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных событий, формиро-

вание навыков использования и анализа полученной информации. Участники – дети с 8 лет.  

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном объеди-

нении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, даю-

щих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общ 

ественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностн ого раз-

вития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение

, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьнико в, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотиз ма и уваже-

ния к традициям; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе заго-

родного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 

костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляют-

ся лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 

дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности РДШ, привлечения в него новых членов;

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Орга-

низации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастно-

сти к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, про-

ведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отде-

лением дел).
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
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по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессио-

нальное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю-

щий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельно-

сти. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего в 

рамках образовательной части Всероссийского проекта РДШ
«Профориентация в цифровую эпоху» (онлайн-курс на сайте Корпоративного университе-

та РДШ содержит 27 занятий с заданиями по проектированию индивидуальной стратегии про-

фессионального самоопределения школьника); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-

достатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьни-

ки могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки.

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, по-

сещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнитель-

ного образования.
 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореа-

лизации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информационно-

медийное направление РДШ. В настоящее время в деятельности информационно-медийного 

направления задействовано более 2000 участников из 79 регионов Российской Федерации.  

Целью информационно-медийного направления является содействие формированию каче-



 
 

ственного контента в сети «Интернет» у обучающихся общеобразовательных организаций, ко-

торую выполняет Всероссийский проект 

«Контент на коленке», цель которого повышение качества контента в социальных сетях, 

производимого обучающимися общеобразовательных организаций, а также создание медиа со-

обществ обучающихся. 

Проект состоит из 4 образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и видеосъем-

ка, обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры. 

Кроме того, информационно-медийное направление РДШ реализуется и через партнер-

ские проекты: 

Проект «Блог героя», цель: получение специалистами в области воспитания базовых зна-

ний в области медиа, подготовка и распространение среди учителей начальной школы сопро-

вождающих методических и дидактических материалов для работы с учащимися младших клас-

сов в направлении «Блогинга»; 

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в сле-

дующих видах и формах деятельности (выбрать): 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон-

сультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправ-

ления;

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размеща-

ются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем;

 школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности Российского движения 

школьников;

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и пе-

дагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном простран-

стве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценно-

стей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы (группы РДШ во 

Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в телеграмм и др.);

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осу-

ществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных филь-

мов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школь-

ных медиа.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-

метно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-



 
 

жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучеб-

ные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-

бот школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьни-

ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-

чах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудо-

вание во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны ак-

тивного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителя-

ми вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми;

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного эксперимен-

тариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных 

и безопасных технических экспериментов;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни об-

разовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных расте-

ний, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декора-

тивного оформления отведенных для детских проектов мест);

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстет 

ической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях ш колы, ее 

традициях, правилах.

Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных форм рабо-

ты позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ 

«Дизайн информации и пространства», что размещена на сайте Корпоративного универ-

ситета РДШ rdsh.education. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участву-

ющие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали-



 
 

зации их детей;

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психо-

логов и педагогов;

 раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/);

 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реали-

зующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержа-

ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно-

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 



 
 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальны-

ми институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (- качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 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. 

Программа коррекционной работы должна обеспечить: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Дети с 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 воспита-

ния. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физи-

ческом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудно-

стей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивиду-

альной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной обра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 



 
 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной органи-

зации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, обеспечива-

ющих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 

Направление Содержание Основные мероприятия 

диагностиче-

ская работа 

обеспечивает своевре-

менное выявление детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, проведение 

их комплексного обследова-

ния и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психоло-

го-медико- педагогической  

помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 

— выявление детей, нуждаю-

щихся в специализированной помо-

щи; 

— ранняя (с первых дней пребы-

вания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклоне-

ний в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

—  комплексный сбор сведений 

о ребёнке на основании диагностиче-

ской информации от специалистов 

разного профиля; 

— определение уровня актуаль-

ного и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуа-

ции развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— системный контроль спе-

циалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности кор-

рекционно-развивающей работы 

коррекци-

онно- развива-

ющая работа 

обеспечивает своевре-

менную специализированную 

помощь в освоении содержа-

ния образования и коррекцию 

— выбор оптимальных для раз-

вития ребёнка с  ограниченными 

возможностями здоровья коррекци-

онных программ/методик, методов и 



 
 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в усло-

виях общеобразовательного 

учреждения;  

способствует формирова-

нию универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуника-

тивных) 

приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными по-

требностями; 

— организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно- развива-

ющих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздей-

ствие на учебно-познавательную де-

ятельность ребёнка в динамике об-

разовательного процесса, направлен-

ное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию от-

клонений в развитии; 

— коррекция и развитие выс-

ших психических функций; 

— развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения; 

— социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

консульта-

тивная работа 

обеспечивает непрерыв-

ность специального сопро-

вождения детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и их семей по вопросам 

реализации дифференциро-

ванных психолого-

педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации 

обучающихся; 

— выработка совместных обос-

нованных рекомендаций по основ-

ным направлениям работы с обуча-

ющимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного про-

цесса; 

- консультирование специали-

стами  педагогов по выбору индиви-

дуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся  

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекцион-

ного обучения ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

информацион-

но- просветитель-

ская работа 

Направлена на разъясни-

тельную деятельность по во-

просам, связанным с особенно-

стями образовательного про-

цесса для данной категории 

детей, со всеми участниками 

образовательного процесса 

— обучающимися (как 

— Различные формы про-

светительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родите-



 
 

имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), 

их родителями (законными 

представителями), педагоги-

ческими работниками. 

лям (законным представителям), пе-

дагогическим работникам, — во-

просов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопро-

вождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— Проведение тематических 

выступлений для педагогов и роди-

телей по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей 

различных категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый 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 огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-

тия детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-

рии детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- диа-

гностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-



 
 

тельным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 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 

ПМПк, учителями в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов школы; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагоги-

ческого сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространён-

ные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиум, который предоставляет помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-

витием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях комплекс-

ной помощи детям с ОВЗ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. В 

состав консилиума входят опытные специалисты учреждения: учитель-логопед, педагог - пси-

холог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя начальных классов. 

Задачами ПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности специ-

альной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, про-

водят динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуа-

цию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам первичного 

комплексного обследования ребенка специалистами - членами консилиума – вырабатываются 

рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы с данным учеником. Об-

суждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится специ-

алистами консилиума не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях 

консилиума. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты 

коррекционной работы, психолог и логопед составляют заключение, а педагоги, в случае необ-

ходимости, оформляют психолого-педагогическую характеристику на учащегося. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических и речевых про-

цессов 

Сентябрь, май 

Сентябрь-май 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2. Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 



 
 

3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный ру-

ководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и уров-

ня социализации ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

 Классный ру-

ководитель 

5. Системный контроль за уровнем и динамикой 

речевого развития обучающихся 

В течение года Учитель-логопед 

6. Комплексный сбор сведений об обучающих-

ся на основании диагностической информа-

ции от специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный ру-

ководитель 

 Медработник 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классный ру-

ководитель 

Зам. директора по 

УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за обучаю-

щимися 

В течение года Классный 

руководитель 

9. Ведение психологических карт развития обу-

чающихся 

В течение года Педагог-психолог 

10. Ведение речевых карт В течение года Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития обучаю-

щихся с различными отклонениями в речевом 

и психическом развитии программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии 

с их особыми образовательными потребно-

стями. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руково-

дитель 

2. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления: наруше-

ний речи, трудностей обучения, познаватель-

ных способностей 

В течение года Учитель-логопед 

Классный руково-

дитель Педагог-

психолог 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по выбору ин-

дивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с рече-

выми нарушениями 

Сентябрь, 

декабрь 

Учитель-логопед 

2. Консультирование педагогов по выбору ин-

дивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с психи-

ческими нарушениями 

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог 

3. Консультирование педагогов по развитию 

дефицитарных функций обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

4. Выработка совместных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с обучающи-

мися с речевыми и психическими нарушени-

ями, единых для всех участников образова-

тельного процесса 

Сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 



 
 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) о приёмах кор-

рекционного обучения ребёнка с различны-

ми отклонениями в речевом и психическом 

развитии 

В течение года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

6. Групповое консультирование родителей (за-

конных представителей) по запланированным 

темам на родительских собраниях 

В течение года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительное направление 

1. Различные формы просветительской дея-

тельности (лекции, беседы, печатные мате-

риалы); 

В течение года Учитель-логопед 

Классный руко-

водитель Педа-

гог-психолог 

2. Проведение тематических выступлений для 

педагогов по разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий детей. 

В течение года Учитель-логопед 

Классный руко-

водитель Педа-

гог-психолог 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

В школе обеспечивается оптимальный режим учебных нагрузок соответствующий нормам 

СанПиН. Расписание уроков учитывает особенности и возможности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

Кабинеты для обучающихся с ОВЗ обеспечены необходимым оборудованием в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Выделены учебная зона и зона отдыха. Обеспечивается учет ин-

дивидуальных особенностей ребенка. Педагогами используются современные образовательные 

технологии, в том числе информационные. 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных раз-

делов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приё-

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятиях). 

С учётом специфики нарушения развития ребёнка оказывается комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых логопедических, психоло-

гических коррекционных занятиях. 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 



 
 

норм); 

Через соблюдение оздоровительного, охранительного режимов, коррекционные занятия, 

реализацию различных проектов по укреплению физического и психического здоровья, со-

блюдение СанПиН: 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях обучающего, вос-

питательного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера. 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание школы внесены ставки: 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности со-

ответствует квалификационным характеристикам. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной ос-

нове подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимаю-

щихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Пе-

дагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об осо-

бенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного про-

цесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и поме-

щения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в школе. Для 

коррекционной работы оборудованы кабинет психолога. 



 
 

 

Направления Содержание Ответственный 

 

Кадровые 

условия 

1. Организация работы специалистов с детьми с 

ОВЗ (логопед, психолог, социальный педагог). 

2. Обучение педагогов работе с данной катего-

рией детей через курсы, семинары, методические         

советы и педсоветы. 

3. Взаимодействие специалистов ОУ, обес-

печивающих сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Директор 

 

 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

Классный ру-

ководитель 

Программно- 

методические 

условия 

1. Создание  адаптированных программ. 

2. Подготовка диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления 

профессиональной деятельности учителя, психо-

лога, логопеда. 

3. Обеспечение учебниками, учебными пособия-

ми, в том числе цифровыми образовательными 

ресурсами. 

Учителя 

 

Психолог, 

логопед 

 

 

Администрация 

Психолого- пе-

дагогические 

условия 

1. Обеспечение оптимального режима учебных 

нагрузок, вариативных форм получения образова-

ния в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

2. Соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима. 

3. Использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных. 

4. Использование  специальных методов, при-

емов, средств обучения. 

5. Организация индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

 

Зам.директора 

 

 

Учителя 

 

 

Учителя Учи-

теля 

Зам.директора 

Администрация 

Информационные 

условия 

1. Использование современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

2. Обеспечение широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их ро-

дителей к сетевым источникам информации. 

Учителя 

Администрация 

Администрация 

Материально- 

технические 

условия 

1. Создание надлежащей материально- техниче-

ской базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду 

ОУ. 

 

Директор 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-



 
 

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Направления коррекционной работы через учебные предметы: 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказание 

помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педаго-

гами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе. Методический аппарат 

системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-

лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя по-

ниманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каж-

дому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для само-

проверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научи-

лись» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформу-

лированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достиже-

нии целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реа-

гировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобрази-

тельное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагае-

мыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют про-

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде-

лий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстро-

ена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на ба-

зовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вы-

вод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав за-

пись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочи-

тать, и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 



 
 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над при-

чиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориен-

тиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения ин-

формации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и ино-

странных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение предполагает коррекционную 

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах и индивидуальной рабо-

те. Данную деятельность осуществляют как классный руководитель, так и учитель - логопед и 

педагог-психолог в учебно- воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Формы и 

виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учёте снижения работоспособно-

сти и неустойчивость внимания у детей этой категории, более низкого (по сравнению с нор-

мой) уровня развития восприятия, недостаточной продуктивности произвольной памяти, мало-

го объема памяти, неточности и трудности воспроизведения, отставание в развитии всех форм 

мышления, имеющихся дефектов звукопроизношения, бедности словарного запас, поведение 

детей с ЗПР. 

Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья остается иг-

ра. В каждодневной урочной работе обращается внимание на следующие моменты: 

 постоянное кропотливое повторение, возвращение к ранее изученному; 

 работа по алгоритмам, схемам, образцу; 

 работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение 

основных определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала 

на изложенных примерах; причем теоретическая часть должна быть сведена к минимуму; 

 обязательное чтение вслух на любом предмете; 

 опора на жизненный опыт учащихся. 

Алгоритм работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических и речевых процес-

сов 

Сентябрь, май 

Сентябрь-май 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2. Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся 

Сентябрь- октябрь Педагог-психолог 

3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный руково-

дитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка, испытывающего труд-

ности в обучении 

Сентябрь- октябрь Педагог-психолог 

Классный руково-

дитель 

5. Системный контроль за уровнем и динамикой 

речевого развития обучающихся 

В течение года Учитель-логопед 

6. Комплексный сбор сведений об обучающихся 

на основании диагностической информации от 

Сентябрь- октябрь Классный руково-

дитель 



 
 

специалистов различного профиля, родителей 

(законных представителей) 

Медработник 

7. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

Октябрь 

Декабрь 

Март Май 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за обучаю-

щимися 

В течение года Классный 

руководитель 

9. Ведение психологических карт развития обу-

чающихся 

В течение года Педагог-психолог 

10. Ведение речевых карт В течение года Учитель-логопед 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития обучаю-

щихся с различными отклонениями в речевом 

и психическом развитии программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями. 

Составление плана медико-психолого- педа-

гогического сопровождения. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руково-

дитель 

2. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления: наруше-

ний речи, 

трудностей обучения, познавательных спо-

собностей 

В течение года Учитель-логопед 

Классный руково-

дитель Педагог-

психолог 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по выбору инди-

видуально-ориентированных методов и приё-

мов работы с обучающимися с речевыми 

нарушениями 

Сентябрь, декабрь Учитель-логопед 

2. Консультирование педагогов по выбору инди-

видуально-ориентированных методов и приё-

мов работы с обучающимися с психически-

ми нарушениями 

Сентябрь, декабрь Педагог-психолог 

3. Консультирование педагогов по развитию 

дефицитарных функций обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

4. Выработка совместных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с обучающими-

ся с речевыми и психическими нарушениями, 

единых для всех участников образовательного 

процесса 

Сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

5. Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) о приёмах кор-

рекционного обучения ребёнка с различными 

отклонениями в речевом и психическом раз-

витии 

В течение года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

6. Групповое консультирование родителей (за-

конных представителей) по запланированным 

темам на родительских собраниях 

В течение года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Информационно-просветительное направление 



 
 

1. Различные формы просветительской 

Деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы); 

В течение года Учитель-логопед 

Классный руково-

дитель Педагог-

психолог 

2. Проведение тематических выступлений для 

педагогов по разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий детей. 

В течение года Учитель-логопед 

Классный руко-

водитель 

Педагог-психолог 

 

4. Развитие творческого потенциала учащихся. Развитие творческого потенциала 

учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен-

ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются про-

блемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя ис-

следование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеж-

даются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-

щью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных ли-

ний комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла-

гающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результа-

ты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковы-

ми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового харак-

тера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, тех-

нологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации программы 

В качестве   механизма   реализации   коррекционной   работы   следует   обозначить со-

циальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-



 
 

ного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие с родителями. 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1. Изучение условий семейного воспи-

тания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Сентябрь Классный руководи-

тель 

2. Разработка индивидуальных реко-

мендаций для родителей. 

Октябрь Психолог 

3. Предоставление родителям результа-

тов диагностирования, данных о ди-

намике развития их детей. 

В года течение Классный руководи-

тель 

4. Проведение психолого-медико- пе-

дагогических консилиумов, педсове-

тов, семинаров по вопросам диагно-

стики, коррекционного обучения, со-

циальной адаптации обучающихся и 

работе с их родителями. 

В года течение Администрация 

5. Участие специалистов ОУ (психоло-

га, логопеда, дефектолога, медицин-

ского работника) в проведении роди-

тельских собраний. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

6. Работа с родителями с целью фор-

мирования толерантного отношения 

к детям с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Постоянно Классный руководи-

тель 

7. Индивидуальные консультации пси-

холога, дефектолога, логопеда, педа-

гогов по проблемам, связанными с 

обучением и воспитанием детей. 

В течение года Психолог, педагоги, 

классный руководи-

тель 

8. Проведение родительских собраний 

 

В течение года Классный руководи-

тель, психолог 

Зам. директора по ВР 

9. Оформление выставок детских 

работ к родительским собраниям. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классный руководи-

тель 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государ-

ственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Социальными партнерами школы в организации сетевого взаимодействия в реализации 

коррекционной работы являются, Городской психолого-педагогический центр «Потенциал», 



 
 

Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей «Мать и дитя». 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образователь-

ных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повы-

шения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова-

тельных ресурсов. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реали-

зации программы коррекционной работы определяются договором. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает систем-

ное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

- консилиумы 

- семинары 

- консультации 

- педагогические советы и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отража-

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на со-

трудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных воз-

можностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учеб-

ным предметам (соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 успешная адаптация на уровне начального общего образования; 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений; 

 нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 положительная динамика в коррекции нарушений речи; 



 
 

 психокоррекция поведения ребенка; 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

организациями; 

 сформированность личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ №110» - нормативный правовой акт, устанавливающий пе-

речень учебных предметов, программ обучения, объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования. Учебный план МБОУ «СОШ №110» на уровне 

начального общего образования разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 2021) начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России № 286 от 31.08.2021);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи"; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 20 мая 2020 г. № 254; 

 ООП НОО МБОУ « СОШ № 110» 

 Устава МБОУ «СОШ №110».  

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметный областей по классам, формы промежуточной аттестации. Учебный план состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

Обязательная часть учебного плана составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20% от общего объёма. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных обла-

стей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам и годам обу-

чения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных занятий за 

4 года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. Учебный план составлен с 

учетом 5-дневной учебной недели. 

 Продолжительность уроков в начальной школе составляет:  



 
 

- в 1 классах – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие);  

- во 2-4 классах – 40 минут.  

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 1-х классах – 32 

недели, 2-4-х класса – 34 недели. 

Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 5 часов в неделю с учетом авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. и др. 

Учебный предмет «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю с учетом авторской 

программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В., А.А.Плешакова. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) предметной области «Иностранный 

язык» изучается во 2-4 классах - 2 часов в неделю учетом авторской программы М.В. Вербиц-

кой. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю с учетом авторской программы Моро М.И., 

Волковой С.И., Степановой С.В. и др, Плешакова А.А. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и есте-

ствознание (окружающий мир)» изучается в 1-4 классах в объеме 2 часа в неделю с учетом 

авторской программы Плешакова А.А. 

Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» изучается в 1-4 классах в 

объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной. 

Учебный предмет «ИЗО» предметной области «Искусство» изучается в 1-4 классах в 

объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы Неменского Б.Н. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» изучается в 1-4 клас-

сах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы Роговцевой Н.И., Аващенковой 

С.В. 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая культура» 

изучается в 1-4 классах в объеме 2 часов в неделю по 6-ти дневной учебной неделе с учетом 

авторской программы Лях В.И. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию ин-

тересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ского коллектива школы. В начальном звене основной акцент делается  на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, пись-

менной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, безопасно-

сти  жизни и здоровья детей  

С этой целью в части, формируемой участниками образовательного отношений выделено 

по 1 ч. на изучение курса ОБЖ в 1-3 классах. 

Содержание обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется в части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

С учетом результатов анкетирования родителей/законных представителей обучающихся в 

во всех 4 классах реализуется модуль «Светская этика» обязательной предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю по 6-ти дневной 

учебной неделе с учетом авторской программы Данилюка А.Я.    

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответ-

ствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 25.12.2012 и 

Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся МБОУ «СОШ №110» г. Барнаула. Промежуточная аттестация подразделяет-

ся на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 



 
 

предмету по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию, которая прово-

дится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в за-

висимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополни-

тельными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам чет-

верти и оценивание по итогам учебного года. Четвертная промежуточная аттестация - оценка 

качества усвоения обучающимися содержания учебного предмета по итогам четверти на осно-

вании текущего контроля. Итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения 

обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный год на основании чет-

вертной промежуточной аттестации.  

Четвертная промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов. Чет-

вертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Четвертная промежуточная аттестация представляют собой среднее арифметическое 

результатов текущего оценивания за соответствующий период. Округление результата прово-

дится на основании математического округления.  

Итоговая промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4 классов и 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет со-

бой среднее арифметическое результатов четвертных промежуточных аттестаций. Округление 

результата проводится на основании математического округления.  

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе ком-

плексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения обучаю-

щимися образовательных программ. Фиксация результатов промежуточной аттестации осу-

ществляется по пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Учебный план 

для начального общего образования (ФГОС) 

для реализации ООП НОО 

(5-дневная учебная неделя – 1- 4 классы) 

 

 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количество часов 

 классы 1 2 3 4 Всего  

Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20/670 

Литературное чтение 4 4 4 4 16/536 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6/204 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16/536 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8/268 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1/34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/134 

ИЗО 1 1 1 1 4/134 

Технология Технология 1 1 1 1 4/134 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8/268 

 ИТОГО 20/

64

0 

22/7

48 

22/7

48 

23/78

2 

87/2918 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

     

ОБЖ 1 1 1  3/100 

ВСЕГО 21/

67

2 

23/7

82 

23/7

82 

23/78

2 

90/3018 



 
 

детей и молодежи"; 

- Устав МБОУ «СОШ №110»; 

- Лицензия на образовательную деятельность МБОУ «СОШ №110». 

 

Календарные периоды 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классах - 32 недели; 

- во 2-4 – 34 недели 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится в 1 классах на четверти: 

Учебные четверти Продолжительность Количество учебных 
недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 9* 
4 четверть 7 

* - для первых классов дополнительные каникулы 

Во 2-4 классах на четверти: 

Учебные четверти Продолжительность Количество учебных 
недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 10 
4 четверть 8 

 

Режим учебных занятий  

Классы Режимное мероприятие Временной промежу-

ток 

1 смена 1-й урок 08.00 – 8.40 

1-я перемена 10 

2-й урок 08.50 – 9.30 

2-я перемена (организация пита-

ния) 

20 

3-й урок 09.50– 10.30 

3-я перемена (организация пита-

ния) 

20 

4-й урок 10.50 – 11.30 

4-я перемена 20 

5-й урок 11.50 – 12.30 

5-я перемена 20 

6-й урок 12.50- 13.30 

6-я перемена 10 



 
 

7-й урок 13.40- 14.20 

2 смена 1-й урок 11.50 – 12.30 

1-я перемена  20 

2-й урок 12.50- 13.30 

2-я перемена (организация пита-

ния) 

10 

3-й урок 13.40- 14.20 

3-я перемена 10 

4-й урок 14.30-15.10 

4-я перемена 10 

5-й урок 15.20-16.00 

5-я перемена 10 

6-й урок 16.10-16.50 

 

Расписание курсов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

Классы Режимное мероприятие Временной промежуток 

1 смена 1-й урок 12.50- 13.30 

1-я перемена 10 

2-й урок 13.40- 14.20 

2 смена 1-й урок 15.20-16.00 

1-я перемена 10 

2-й урок 16.10-16.50 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-4 классов. 
Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать обра-

зовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на дому. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисципли-

ны за учебный год (годовое оценивание). 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Основной целью образовательной деятельности школы является формирование разносто-

ронне развитого, ответственного гражданина России, уважающего ее культурные традиции и 

ценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и 

творческий потенциал в динамичных социально- экономических условиях в личных и обще-

ственных интересах. 

Для достижения поставленной цели школа решает комплекс задач, выделяя в качестве 

приоритетных, следующие: 

создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося; 

формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной си-

стемы представлений и ее общих свойствах и закономерностях; 

сохранение здоровья учащихся, формирование активной жизненной позиции, привитие ос-

нов здорового образа жизни; 



 
 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

Индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося 

по формированию базового уровня и перспективного уровня развития; 

создание условия для самореализации и самоактуализации обучающихся; координация дея-

тельности всех участников образовательного процесса в целях достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; обеспечение развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в разных сферах содержания образо-

вания; 

Согласно учебному плану ФГОС НОО для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса яв-

ляются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования внеурочная деятельность ор-

ганизуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; общекультур-

ное; социальное. 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 110» позволяет в полной мере реализовать тре-

бования новых федеральных государственных образовательных стандартов начального образо-

вания. За счет указанных в плане часов на внеурочные занятия общеобразовательная организа-

ция реализует рабочие образовательные программы курсов внеурочной деятельности, программу 

воспитания учащихся. Тематическое планирование во всех рабочих программах внеурочных 

курсов связано с Программой воспитания обучающихся. Организация занятий по направлениям 

раздела 

«Внеурочная деятельность» является частью образовательного и воспитательного процесса 

в МБОУ «СОШ № 110». Занятия внеурочной деятельности предоставят учащимся возможность 

выбора программ, направленных на развитие школьника. 

 

I. Характеристика плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим образо-

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 

32 недели, во 2-4-х классах – 34 учебных недели. Количество часов, выделяемых на внеуроч-

ную деятельность, составляет до 5 часов в неделю на одного обучающегося. 

За четыре года начальной школы до 690 часов, в год 1-е классы – 160 часов, 2-4 классы – 170 

часов. Длительность занятий внеурочной деятельностью не должна превышать 1,5 часа в день. 

Просмотры телепередач и кинофильмов следует проводить не чаще двух раз в неделю с ограни-

чением длительности просмотра до 1,5 часа для обучающихся 4-х классов. 

План внеурочной деятельности представляет собой часть, формируемую участниками обра-

зовательного процесса. Эта часть в 1 – 4 классах представлена часами внеурочной деятельно-

сти по направлениям: спортивно-оздоровительное, проекто-исследовательская деятель-

ность, коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая творческая деятель-

ность, «Учение с увлечением!». 

Учащиеся могут выбрать занятия во второй половине дня. Группы для занятий могут фор-

мироваться из учащихся разных классов. Основной принцип – добровольность выбора ребенком 



 
 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Результаты внеуроч-

ной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. 

Технология портфолио является наиболее удачной для накопления достижений обучающе-

гося. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организа-

ции деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые занятия, заседания объединений, конфе-

ренции, олимпиады, соревнования, исследовательская деятельность и т.д.), которые отличны от 

организационных форм в урочной системе обучения. Исходя из возможностей школы и по ре-

зультатам изучения социального запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) 

и обучающихся, в каждом направлении были определены формы реализации внеурочной дея-

тельности. 

1. Спортивно- оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об орга низации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система раз-

нообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участво-

вать в театрализованной деятельности. 

5. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, ко-

гда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и пред-

метных. Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов — формирование позитив-

ных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. Третий уровень 

результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. Взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьника в деятельности, ду-

ховно - нравственные приобретения ребенка, благодаря его участию в любом виде деятельности 

(приобрёл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). Эффект внеурочной деятель-

ности — это последствие результата, то, к чему привело достижение результата: приобретенные 

знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили ребенка как личность, 

способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 32 34 34 34 

Количество часов за год 160 часов 170 часов 170 часов 170 ча-

сов 

Итого 670 часов 

 



 
 

1 классы 

№п/ п Направления Название модуля Количество часов 

1 Спортивно- оздо-

ровительное 

Азбука здоровья 1/32 

2 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный исследователь 1/32 

3 Коммуникативная 

деятельность 

РПС развитие речи 1/32 

4 Художественно-

эстетическая творче-

ская деятельность 

Смотрю на мир глазами 

художника 

1/32 

5 «Учение с увлечени-

ем!» 

РПС логика 1/32 

 ИТОГО 5/160 

2 классы 

 

№ п/п Направления Название модуля Количество часов 

1 Спортивно- оздо-

ровительное 

Азбука здоровья 1/34 

2 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный исследователь 1/34 

3 Коммуникативная 

деятельность 

РПС развитие речи 1/34 

4 Художественно-

эстетическая творче-

ская деятельность 

Смотрю на мир глазами художника 1/34 

5 «Учение с увлечени-

ем!» 

РПС логика 1/34 

 ИТОГО 5/170 

3 классы 

 

№ 

п/п 

Направления Название модуля Количество часов 

1 Спортивно- оздо-

ровительное 

Азбука здоровья 1/34 

2 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный исследователь 1/34 

3 Коммуникативная 

деятельность 

РПС развитие речи 1/34 

4 Художественно-

эстетическая творче-

ская деятельность 

Смотрю на мир глазами 

художника 

1/34 

5 «Учение с увлечени-

ем!» 

РПС логика 1/34 

 ИТОГО 5/175 

 

4 классы 

 



 
 

№ 

п/п 

Направления Название модуля Количество часов 

1 Спортивно- оздо-

ровительное 

Азбука здоровья 1/34 

2 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный исследователь 1/34 

3 Коммуникативная 

деятельность 

РПС развитие речи 1/34 

4 Художественно-

эстетическая творче-

ская деятельность 

Смотрю на мир глазами ху-

дожника 

1/34 

5 «Учение с увлечени-

ем!» 

РПС логика 1/34 

 ИТОГО 5/175 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

№ пп Дела Классы Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

1 Заседание методического объединения 

Особенности планирования воспита-

тельной работы на будущий учебный 

год. Рабочая программа воспитания. 

Формы и методы работы классного ру-

ководителя по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Организация месячника безопасности 

движения. 

Об итогах участия в деятельности Рос-

сийского движения школьников. 

Организация работы по формированию 

рабочей программы воспитания 

1-4 26.08 зам директора по 

ВР 

2 Заседание методического объединения 

Технологии, способствующие социали-

зации личности школьников, формиро-

ванию здорового образа жизни 

1-4 26.10 Руководители 

ШМО 

3 Формы взаимодействия педагогов, уча-

щихся и родителей. Проектная деятель-

ность. 

1-4 ноябрь зам директора 

по ВР 

4 Заседание методического объединения 

Интерактивные технологии гражданско-

патриотического воспитания 

1-4 февраль Руководители 

ШМО 

5 О формах и методах организации летне-

го отдыха и оздоровления обучающихся 

1-4 апрель Зам директора 

по ВР 

6 Методическая неделя классных 

руководителей 

1-4 март Зам директора 

по ВР 

7 Консультационный пункт для классных 

руководителей 

1-4 ежемесячно, 

индивидуаль-

но 

зам директора 

по ВР 



 
 

Модуль «Школьный урок» 

1 Открытые уроки для родителей 1-4 апрель Учителя-

предметники 

2 Организационно-деятельностная игра 

«День самоуправления» 

1-4 1 неделя ок-

тября 

Учителя началь-

ных классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 название курса класс количество 

часов в неде-

лю 

ответственный 

1.  Азбука здоровья  1 Учителя началь-

ных классов 

2.  Юный исследователь  1 Учителя началь-

ных классов 

3.  РПС развитие речи  1 Учителя началь-

ных классов 

4.  Смотрю на мир глазами 

художника 

 1 Учителя началь-

ных классов 

5.  РПС логика  1 Учителя началь-

ных классов 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Индивидуальные консультации для 

родителей из семей группы риска с 

привлечением специалистов 

1-4 Последняя 

суббота ме-

сяца 

Учителя началь-

ных классов 

2 Неделя правовых знаний 1-4 ноябрь Учителя началь-

ных классов 

3 Родительские собрания с привлечением 

специалистов 

1-4 декабрь Учителя началь-

ных классов 

4 Тематические родительские собрания 

(в рамках школы родительской ответ-

ственности) 

1 класс 

1. Физическое и психологическое 

развитие ребенка 7-9 лет. Режим дня пер-

воклассника 

2. Взаимоотношение в семье и нрав-

ственное воспитание ребенка. 

3. Родная речь, ее роль в первые го-

ды школьного воспитания. 

4. Поведение ребенка 7-9 лет и вос-

питание гражданского долга. Хочу, 

можно, нельзя, надо. 

5. Организация безопасного про-

странства жизнедеятельности ребенка 

(ПДД, противопожарная безопасность). 

2 класс 

1. Психическое и физическое раз-

витие ребенка 

2. Духовная жизнь семьи и разви-

тие ребенка в этом возрасте. 

1-4 сентябрь, де-

кабрь, март, 

май 

Учителя началь-

ных классов 



 
 

3. Алкоголизм и дети. 

4. Книга в семье и духовное разви-

тие ребенка. Семейная библиотека. 

5. Организация безопасного про-

странства жизнедеятельности ребенка 

(ПДД, противопожарная безопасность) 

3 класс 

1. Физическое и психологическое 

развитие ребенка. Режим дня. 

2. Семья как социальная и нрав-

ственная категория 

3. Кино, телевизор и воспитание 

ребенка 

4. Воспитание гражданина. 

5. Организация безопасного про-

странства жизнедеятельности ребенка 

(ПДД, противопожарная безопасность, 

личная безопасность) 

4 класс 

Творческая одаренность. Роль семьи в 

формировании и развитии творческой 

одаренности. 

2. Воспитательный потенциал семьи 

в формировании здорового образа жизни 

и толерантного сознания 

3. Формирование полового самосо-

знания ребенка, воспитание мужествен-

ности и женственности. 

4. Роль отца в семье. 

1. Организация безопасного про-

странства жизнедеятельности ребенка 

(ПДД, противопожарная безопасность, 

личная безопасность) 

5 Организовать взаимодействие с советом 

родителей школы 

1-4 в течение го-

да 

Директор 

6 Организовать работу Управляющего со-

вета школы 

1-4 в течение го-

да 

Директор 

7 Организовать работу родительских ко-

митетов в классах 

1-4 в течение го-

да 

Классные руко-

водители 

Модуль «Самоуправление» 

1. Экран участия в деятельности Россий-

ского Движения Школьников 

1-4 в течение го-

да 

зам директора по 

ВР 

2 Организация деятельности актива в каж-

дом классе. Проведение работы по фор-

мированию индивидуального облика 

классов. 

1-4 В течение 

года 

Классные руко-

водители 

3 Подведение итогов участия классов и 

отдельных учащихся в различных кон-

курсах и соревнованиях за честь школы 

и класса 

1-4 Каждую чет-

верть 

зам директора по 

ВР 



 
 

4 Встречи активистов классов с лидерами 

Российского движения школьников в 

МБОУ «СОШ № 110» 

1-4 1 раз в полу-

годие 

зам директора по 

ВР 

5 Участие в организации организационно-

деятельностных игр в рамках возможно-

стей каждого класса 

1-4 1раз в полу-

годие 

зам директора по 

ВР 

6 Встречи с директором актива классов 1-4 1 раз в год, 

апрель 

зам директора по 

ВР 

7 Организация проектов, направленных 

на улучшение окружающей жизни 

1-4 не реже 1 ра-

за в полуго-

дие 

Учителя началь-

ных классов 

модуль «Профориентация» 

1 Классные часы «Профессии наших 

родителей» 

1-4 апрель Учителя началь-

ных классов 

2 Классные часы «История нашей семьи», 

встречи с представителями разных поко-

лений одной семьи 

1-4 октябрь Учителя началь-

ных классов 

3 Акции РДШ, посвященные профориен-

тации 

1-4 Октябрь 

 март 

учителя началь-

ных классов 

модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 У школьного порога 1-4 01.09 Учителя началь-

ных классов 

2 Месячник пожилого человека 1-4 октябрь Учителя началь-

ных классов 

3 Акция «День отказа от курения 1-4 3 неделя но-

ября 

Учителя началь-

ных классов 

4 Праздник «День матери» 1-4 Последняя 

суббота но-

ября 

Учителя началь-

ных классов 

5 Месячник полезных привычек 1-4 ноябрь Учителя началь-

ных классов 

6 Новогодние праздники 1-4 декабрь Учителя началь-

ных классов 

7 Праздник, посвященный Дню Защитни-

ков Отечества» 

1-4 февраль учителя началь-

ных классов 

8 Спортивный марафон 1-4 апрель Учителя началь-

ных классов 

9 Семейный день здоровья 1-4 май Учителя началь-

ных классов 

10 День семьи 1-4 май Учителя началь-

ных классов 

11 Игровые и интеллектуальные програм-

мы с участием семейных команд 

1-4 в течение го-

да 

Учителя началь-

ных классов 

12 Отчет классных коллективов перед  ро-

дителями 

1-4 март Учителя началь-

ных классов 

Модуль «Школьные медиа» 

1 Наш семейный выходной 1-4 сентябрь Учителя началь-

ных классов 

2 С днем рождения, школа 1-4 сентябрь Учителя началь-



 
 

ных классов 

3 День учителя 1-4 октябрь Учителя началь-

ных классов 

4 Выставка коллажей «Новогодние празд-

ники в нашей семье» 

1-4 декабрь Учителя началь-

ных классов 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление фотозон к праздничным 

событиям: 

1 сентября 

День рождения школы  

День матери 

День учителя  

Новогодние праздники 

1-4 
В течение 

года 

учителя началь-

ных классов 

2 Создание в каждом учебном кабинете 

Уголка безопасности 

1-4 10 сентября Учителя началь-

ных классов 

3 Новогоднее оформление школы 1-4 15 декабря учителя началь-

ных классов 

4 Оформление окон школы к Дню Побе-

ды. Всероссийская акция «Окна  Побе-

ды» 

1-4 15 апреля Учителя началь-

ных классов 

5 Конкурс проектов «Наш пришкольный 

участок» 

1-4 март Учителя началь-

ных классов 

6 Выставка творческих работ учащихся 1-4 в течение 

года 

1 раз в чет-

верть 

Учителя началь-

ных классов 

7 Операция «Школьный двор». Экологиче-

ские субботники 

1-4 сентябрь, ап-

рель 

Учителя началь-

ных классов 

Модуль «Добровольчество» ( взаимодействие разновозрастных групп учащихся по 

технологии от равного к равному) 

1 Весенняя неделя добра 1-4 апрель зам по ВР 

2 Вахта памяти 1-4 май зам по ВР 

3 Международный урок мира. Акция «Го-

лубь мира» 

1-4 3 неделя сен-

тября 

зам по ВР 

4 Акция «Письмо ветерану» 1-4 май Учителя началь-

ных классов 

5 День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

1-4 1 неделя сен-

тября 

зам по ВР 

6 «Люди так не делятся». Международный 

день инвалидов 

1-4 1 неделя де-

кабря 

зам по ВР 

модуль «Безопасность и Здоровье» 

1 Конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного движения 

1-4 сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 

2 Конкурс велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

1-4 сентябрь, 

март май 

Преподаватель 

ОБЖ 

3 Конкурс рисунков по противопожарной 

безопасности 

1-4 апрель Учителя началь-

ных классов 



 
 

4 
Организация и проведение внутриш-

кольного мероприятия «День здоровья» 

1-4 Октябр ь, де-

кабрь, март, 

май 

Учителя физиче-

ской культуры 

5 Месячник полезных привычек 1-4 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по  ВР 

6 Проведение игровых перемен 1-4 В течение го-

да 

Учителя началь-

ных классов 

7 Организация проведения испытаний по 

основным видам спорта комплекса ГТО 

среди учащихся 

1-4 В течение 

учебного го-

да 

Учителя физ-

культуры 

8 Проведение организационно-

деятельностной игры «Зарничка» 

2-4 апрель - май Учителя физ-

культуры 

Модуль «Мы в РДШ» 

1 День единых действий «День знаний» 1-4 01.09 Янович Е.А. 

2 РДШ - в центре событий 1-4 2 неделя сен-

тября 

зам директора по 

ВР 

3 Фото-зона. Торжественная акция «Доб-

рое утро, Учитель». 

1-4 28.09-4.10 зам директора по 

ВР 

4 День рождения школы. Фотозона. По-

здравление с днем рождения от медиа-

центра школы.  

1-4 сентябрь зам директора по 

ВР 

5 Выборы актива РДШ. Организационно-

деятельностная игра 

1-4 12.10-18.10 зам директора по 

ВР 

6 День рождения РДШ 1-4 29.11. зам директора по 

ВР 

7 «Моя мама в РДШ». Акция «Пятерка для 

мамы». 

1-4 23-29.11 классные руко-

водители 

8 День Героев Отечества. Участие во все-

российской программе «Тест по истории 

Отечества», посвященной событиям Ве-

ликой Отечественной Войны 

1-4 2.12 классные руко-

водители 

9 Новогодние праздники. Оформление 

школьных окон и здания. Творческая ма-

стерская Деда Мороза. 

1-4 15.12-25.12 Классные руко-

водители 

10 Акция памяти «Блокадный хлеб» 1-4 27.01 Классные руко-

водители 

11 ДЕД «День науки» (всероссийский старт 

Года науки и технологии). 

1-4 08.02 Классные руко-

водители 

12 ДЕД «День книгодарения» 1-4 14.02. Педагог-

библиотекарь 

13 ДЕД «День защитника Отечества» Со-

ревнования «А ну-ка, парни» 

1-4 23.02 
Классные руко-

водители 

14 ДЕД «Международный женский день». 1-4 7.03 Классные руко-

водители 

15 ДЕД «День счастья» 1-4 20.03 Классные руко-

водители 

16 ДЕД – «День космонавтики» 1-4 12.04 Классные руко-

водители 

17 ДЕД День Земли 1-4 22.04 Классные руко-



 
 

водители 

18 ДЕД День Победы. Участие во всерос-

сийских патриотических акциях «Геор-

гиевская ленточка», «Окна Победы» 

1-4 09.05. зам директора по 

ВР 

19 ДЕД «День детских организаций» 1-4 19.05 зам директора по 

ВР 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-

можностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ори-

ентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 

  участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности раз-

вития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

  формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор-

ческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-

нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федера-

ции; 

  эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, ком-

муникативной, информационной и правовой компетентности; 

  эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального общего образования. 



 
 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определённых основной образовательной программой начального общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены должност-

ные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает  системную 

образовательную   и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

высшее    профессиональное     образование     по     направлениям     подго-

товки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менедж-

мента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя (за-

местители по 

УР и ВР), 

заведующий 

учебной частью 

координирует    работу 

преподавателей,  разработку 

учебно-методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает 

совершенствование   методов 

организации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

высшее    профессиональное     образование     по     направлениям     подго-

товки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менедж-

мента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, социали-

зации, осознанного выбора и освое-

ния образовательных программ 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

социаль-

ный педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование  и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъяв-

ления 
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 направленную на макси-

мальную 

коррекцию недостатков в раз-

витии у обучающихся 

требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального благо-

получия обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы 

библиотекарь обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- нравствен-

ном  воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее профессиональное образование

 по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность». 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах по-

вышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и ма-

стер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и пуб-

ликация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалифика-

ции и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение атте-

стации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 

49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые 

пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессио-

нальной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается под-

твердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соответ-

ствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В 

настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно со-

ставляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттеста-

ции педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся кон-

сультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором разме-

щены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работ-

ников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работ-

ников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должно-

сти и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» отражены в плане- графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 
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УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, обра-

зовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых ис-

следований. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоро-

вьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя 

по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обуча-

ющихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС НОО: 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси-

ональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных ру-

ководителей по проблемам ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Организация методической работы в школе 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС НОО через создание системы непрерыв-

ного профессионального развития педагогов. 

Задачи: 

• развитие профессионализма педагогических кадров; 

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации 

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

• выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей. 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школем: 

- заседания педагогического совета; 

- открытые уроки, их анализ; 

- творческий отчет, презентации опыта работы; 

- доклады, выступления, мастер - классы; 

- семинары; 

- участие в профессиональных и методических конкурсах; 

- аттестация; 

- повышение квалификации, самообразование; 

- анкетирование; 

- наставничество; 

- методические консультации; 
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- административные совещания. 

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к процессу 

реализации основной образовательной программы НОО: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения ООП НОО: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результа-

тах освоения ООП НОО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологи-

ей достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной дея-

тельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать соци-

альный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, ко-

гнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности со-

циально востребованных качеств личности. 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов; 

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся; 

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС; 

• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных действий; 

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием; 

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на засе-

даниях методического объединения и педагогического совета. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования. Образовательный процесс осуществ-

ляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности каждого ребёнка и 

соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психоло-

гических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 

уровне. 

Работа     по     психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется учителями школы. В связи с отсутствием в шко-

ле педагога – психолога, психологическое сопровождение образовательного процесса осу-

ществляется на основе договора о взаимодействии с ГППЦ «Потенциал». В рамках договора 

ежегодно составляется План мероприятий по взаимодействию. Также психологи Центра 

проводят мероприятия в течение года по запросу школы. С целью организации индивиду-

ального сопровождения учащиеся и родители направляются в Центр для индивидуальной 
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работы с психологом. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 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; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 профилактика; 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая работа; 

 просвещение; 

 экспертиза. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния Направления деятельности: 

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные перио-

ды. Задачи: 

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс) 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

 осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 

классов 

1 Наблюдение 

процессом 

адаптации 

учащихся 

классов. 

за 

 

 

1 

в течение 

года 

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители 

учащихся 

классов 

 

1 

Родительское 

собрание 

«Адаптация пер-

воклассника» 

октябрь Повышение психологической 

компетенции в вопросах пере-

живаемого  детьми 

периода, представления об от-

ветственности и совместном 

решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации). 

Родители 

учителя 1 

классов 

и Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся 

классов 

1 Психолого- пе-

дагогическая ди-

агностика 

уровня 

октябрь Выявление учащихся 1 классов с

 высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией 

 тревожности  и 

мотивации учащих-

ся 1-х 

классов 
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Учителя Совещание по ито-

гам адаптации уча-

щихся 1 

классов школы 

ноябрь Мероприятия, направленные на 

оказание помощи учащимся, ис-

пытывающим трудности 

адаптации. 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и ра-

боты с родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 4 

классов 

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного 

развития. 

Учителя Семинар 

«Психологические 

особенности ода-

ренных детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей. 

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, 

психолого- педа-

гогическая диа-

гностика, просве-

тительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем участ-

никам образовательного процесса 

(дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа,  психолого- 

педагогическая диагно-

стика,  занятия для

 нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности 

в течение 

года 

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

в течение 

года 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

 исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

 (научно –  практические 

конференции  лицейского и 

городского уровня) 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 
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1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педа-

гогами и родите-

лями 

- индивидуальная 

коррекционная ра-

бота с учащимися 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной дезадап-

тации (на этапе по-

ступления школу) 

- проведение 

тренингов, ор-

ганизация тема-

тических и про-

филактичес ких 

занятий, 

- проведение 

тренингов с пе-

дагогами по 

профилактике 

эмоциональног 

о выгорания, 

проблеме про-

фессиональ ной 

деформации 

- проведение 

тренинговых за-

нятий, организа-

ция тематиче-

ских классных 

часов; 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение ре-

лаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей обу-

чающихся 

- проведение меро-

приятий, направлен-

ных на профилакти-

ку жестокого и про-

тивоправного обра-

щения с детьми 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого- педагоги-

ческой службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность пси-

холого- педагоги-

ческой службы. 

- проведение 

групповой про-

филактичес кой 

работы, направ-

ленной на фор-

мирование цен-

ностного отно-

шения обучаю-

щихся к своему 

здоровью 

- организация те-

матических заня-

тий, диспутов по 

проблеме здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических за-

нятий 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание консульта-

тивной помощи педа-

гогам по вопросам ор-

ганизации тематиче-

ских мероприятий 

- организация 

профилактичес 

кой деятельно-

сти с учащимися 

- мониторинг сфор-

мированности эко-

логической культу-

ры обучающихся 

-организация и со-

провождение тема-

тических мероприя-

тий, направленных 

на формирование 

экологического са-

мосознания обуча-

ющихся (в различ-

ных формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одарен-

ности 

- создание условий 

для раскрытия по-

тенциала одаренно-

го обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение ди-

агностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере необходи-

мости) 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных от-

ношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, испы-

тывающим проблемы 

в общении со сверст-

никами, с родителя-

ми. 

- проведение 

групповых тре-

нингов, направ-

ленных на уста-

новление кон-

такта (тренинг 

развития моти-

вов межлич-

ностных отноше-

ний) 

- организация 

тематических и 

профилактичес 

ких занятий; 

- проведение 

тренинговых за-

нятий, организа-

ция тематиче-

ских классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- консультативной 

помощи педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика пси-

хического развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, диа-

гностика индивиду-

ально- типологиче-

ских особенностей, 

диагностика эмоци-

онально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- групповая диа-

гностика психи-

ческого развития 

(познавательно й 

сферы обучае-

мости школьни-

ков, диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сфе-

ры школьников 

и 

т.д.) 

- коррекционно- 

развивающие заня-

тия с обучающи-

мися (коррекция 

познавательных 

процессов и разви-

тие интеллектуаль-

ных способностей 

школьников и т.д.) 

- коррекционно- 

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

-консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками об-

разовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика,   -консультативно- 

направленная на просветительская 

выявление детей с работа со всеми 

особыми участниками 

образовательными образовательного 

потребностями; процесса; 

- оказание  

консультативной  

помощи педагогам по  

работе с детьми с  
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особыми  

образовательными  

потребностями.  

 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогно-

зирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной пси-

холого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реа-

лизации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации лицеи-

стов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формиро-

вании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в ос-

нову которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на од-

ного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реа-

лизации основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на иные 

цели; 

Доходы Учреждения, 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 школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учре-

ждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 

30% объёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персона-

ла школы; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соот-

ветствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школем самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное Положение внесены из-

менения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с тре-
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бованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра-

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимает-

ся комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лицей: 

5. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции; 

6. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

7. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции ООП; 

8. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеуроч-

ной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу обра-

зовательного учреждения. 

9. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразователь-

ным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

10. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-

ческих лиц. 

3.5.4.  Информационно-методические условия реализации программы начального об-

щего образования 

Информационно- образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно- образовательной средой (ИОС) образовательной организации по-

нимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

 Основными компонентами ИОС являются: 

 - учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

 - учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежаще-

го качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

 - фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная ли-

тература, справочно-библиографические и периодические издания). 
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 Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образова-

тельных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организация-

ми социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования. Образовательная организация должна располагать 

службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реа-

лизации требований ФГОС НОО; 

  формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих програм-

мах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художествен-

ной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучаю-

щих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятель-

ной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работни-

ков; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и циф-

рового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организа-

цию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

№п/п Компоненты ИОС Наличие компонен-

тов ИОС 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС НОО 

1 Учебники по всем учебным пред-

метам на языках обучения, опреде-

лённых учредителем образова-

тельной организации 

имеется - 

2 Учебно-наглядные пособия имеется - 

3 Технические средства, обеспечи-

вающие функционирование ИОС 

имеется - 

4 Программные инструменты, обес-

печивающие функционирование 

ИОС 

имеется - 

5 Служба технической поддержки Не имеется В срок до 

01.09.2022 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена: 
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Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, ска-

неры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, телевизор. 

 Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инстру-

менты. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образо-

вательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в которой ве-

дутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и пе-

дагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и матери-

алами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального обще-

го образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, до-

статочного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каж-

дому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классиче-

скую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техниче-

скую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографиче-

ские и периодические издания; собрание словарей. 

ИКТ оборудование в школе 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 организа-

циями социальной сферы и органами управления. 

 

3.5.5. 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 водо-

снабжению, 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 школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предостав-

ления на нем услуг в сфере образования. 
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Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, предъявляемым к: 

 участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необ-

ходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

 зданию школы (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 искус-

ством, хореографией, естественнонаучными исследованиями; 

 актовому залу; 

 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 искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители циф-

ровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает возмож-

ность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, об-

щение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тради-

ционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-

ментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных инструмен-

тов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудо-

вания для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая рас-

ходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым ин-

вентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность 

предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных ре-

сурсов в образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую локальную ин-

формационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям и законодательству РФ. 

В школе функционирует библиотека. Имеет выделенную компьютерную зону. 

Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедиче-

ской и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, МФУ 

В школе имеются спортивный зала с раздевалками, душевыми, необходимым спортив-

ным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопас-

ности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соот-

ветствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется малый спортивный 

зал, где проводятся занятия специальной медицинской группы, занятия физической культу-

ры начальной школы, занятия внеурочной деятельности. Помещения используются в соот-

ветствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ по 

физической культуре используется оборудованная баскетбольная площадка на территории 

школы. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в соответ-

ствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения органи-

зовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный   в   

соответствии с требованиями    санитарных    правил    и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, 

пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной. Завтраки и обеды го-

товят в столовой. 
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