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Аналитическое обоснование программы 

 

Гимназия – школа с поликультурным компонентом, в которой созданы условия для 

доступности качественного образования. 

Развитие гимназии можно разделить на три периода. Первый период (1994-

2000гг.) это период становления образовательного учреждения нового типа. 

Переходный период (2001-2005 гг.) - переход гимназии на новую ступень 

функционирования, внедрение инновационных процессов в учебный процесс 

гимназии. Третий этап гимназия-лаборатория ( по настоящее время) – работа 

гимназии в режиме развития. Этот уровень имеет следующие характерные 

особенности: 

1. Идеи экспериментальной работы начинают активно переходить в научно-

поставленный опыт гимназии. 

2. Выстраивается новая система научно-методической работы гимназии: более 

80% учителей ведут работу над индивидуальными или коллективными 

исследовательскими либо проектными разработками. 

3. Углубляются связи между инновациями, достижениями педагогической 

науки и передового опыта школ, что существенно обогащает опыт педагогического 

коллектива гимназии и повышает профессионализм сотрудников гимназии.  

Педагогический коллектив гимназии, работая в таком режиме, реализует 

комплекс направлений деятельности:  

 внедрение в практику нового учебного содержания и методов обучения (в 

гимназии особое внимание уделяется интерактивным методам обучения, 

направленным на развитие творческих способностей детей); 

 апробация эффективных образовательных технологий, помогающих обучающимся 

овладевать широким спектром способов полноценного освоения ведущих 

компетенций; 

 сбор, анализ, разработка и апробация программных и учебно-методических 

средств.  

Начальная школа гимназии к 2011году создала необходимые условия 

качественного перехода на обучение в рамках ФГОС НОО. Обучение в начальной 

школе гимназии с 2005 года осуществляется по УМК  «Начальная школа XXI века» 

- инновационной программе, позволяющей обучать через организацию 

деятельности самого ученика и повысить качество его обученности. Обеспечение 

возможностей для получения качественного начального общего образования 

реализуется через:  

1)преемственность обучения в гимназии, начиная с дошкольной подготовки; 

2) дифференциацию обучения; 

 (для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, 

разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»);  

3) организацию внеурочной  деятельности, представленной системой программ с 

учетом познавательных интересов обучающихся и их индивидуальных 

потребностей. 
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Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения  МБОУ  Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева 

раскрывает изменения, которые произойдут  у обучающихся в соответствии со 

стандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных целей 

образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей 

организации учебного дня младшего школьника. 

Гимназия  берёт на себя следующие обязательства по выполнению задач, 

поставленных в стандарте нового поколения: 

«Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся». 

С учетом условий работы гимназии, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (гимназия работает 

по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы. 

Реализация ООП НОО осуществляется в соответствии с Федеральным законом   

«Об образовании в Российской Федерации». 

Действующее в Российской Федерации законодательство образовании дает 

возможность образовательной организации, в случае возникшей необходимости 

(карантин, погодные условия, предотвращение распространения инфекции и др.) с 

целью защиты здоровья детей, перейти на дистанционную форму обучения на 

период действия ограничений. Такой переход требует от школы решения 

множества задач, главная из которых – в новых условиях обеспечить освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме.  

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») (статья 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»);  

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

-федеральные государственные образовательные стандарты; 

- приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»;  

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № гд-

39/04), предусматривающие примерную модель реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Реализация цели образовательной программы позволит ответить  на вопрос: «Что 

изменится в личности обучающегося в результате начального образования, чем он 

принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

· метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов.  

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
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1. Сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в 

выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

2. Умение добывать знания, развитие метапредметных действий, обеспечивающих 

поиск информации, работу с ней. 

3. Осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить 

ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

4. Изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, 

воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

5. Сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 

окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения 

реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также программ 

внеклассной деятельности школьников: «Россия – Родина моя», «Праздник Победы 

– праздник со слезами на глазах», «Масленица»,«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» «Народные ремесла родного края». Сохранение и развитие культурного 

разнообразия и языкового  наследия многонациональной России.  

Особое внимание уделяется формированию интереса к культуре 

взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения 

русского языка, литературного чтения, основ духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: ежедневные зарядки для глаз (на 

втором уроке), для опорно- двигательной активности (4,5 уроке),  

фитооздоровление (прием фиточая) в течение всего учебного года по назначению 

медицинских работников гимназии; прием кислородных коктейлей; организация 

деятельности на уроке, не допускающая переутомления (проведение физминуток, 

игр, работа за конторками,которые есть во всех классах начальной школы), 

использование массажных дорожек для ступней. 

В рамках внеурочной деятельности  предусмотрен проект «Азбука безопасности», 

реализуемый совместно с ГБДД, программа «Школа здоровья и развития» и др.. 

Формирование учебной деятельности школьника.  

 Эта цель образовательного процесса в данном образовательном учреждении 

достигается использованием средств обучения в системе «Начальная школа XXI 

века», специально направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности. Её сформированность предполагает: умения учиться («умею себя 

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

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»). В образовательном учреждении 
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пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки 

обучающегося. 

Процесс перестройки образовательного процесса в гимназии подчиняется 

следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение, которое  предполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий 

для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего 

развития», обеспечение своевременной помощи каждому обучающемуся при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение 

помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 

условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. 

Мера трудности содержания образования для каждого обучающегося с учетом 

темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При 

этом учитывается необходимость социализации обучающихся, осознание им своего 

места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми 

социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением 

его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего 

школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающимся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

 В гимназии  установились преемственные связи методической системы обучения с 

дошкольным, а также основным звеном образования. В учреждении 

осуществляется деятельность по подготовке детей к школе по программе 

«Предшкольная пора» (авт.Виноградова Н.Ф.), развитию у них произвольного 
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поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда.  В 

школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, которые 

даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

В целевом разделе образовательной программы начального общего 

образования раскрываются следующие направления деятельности 

образовательного учреждения. 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

1. Предметные результаты обучения. 

С учетом авторских программ системы учебников «Начальная школа XXI века» 

раскрываются результаты, которые должен достичь младший школьник за годы 

изучения данного учебного предмета. 

2. Метапредметные  результаты обучения 

Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Приводятся 

конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в развитие УУД. 

Выделяются различия между предметными и метапредметными универсальными 

действиями. 

3.Личностные результаты обучения. 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

II. Система оценки достижения планируемых результатов освоения - 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Этот раздел документа характеризует содержание и формы оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

В содержательном разделе образовательной программы начального общего 

образования раскрываются следующие направления деятельности 

образовательного учреждения. 

I. Программа формирование универсальных учебных действий. 

Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Приводятся 

конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в развитие УУД. 

Выделяются различия между предметными и метапредметными универсальными 

действиями. 

II. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы учебных предметов представляются в авторском варианте системы 

учебников «Начальная школа XXI века». 

Кроме указанных программ в документе раскрывается содержание следующих 

программ образования младших школьников:  
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III.Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 

IV. Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

V. Программа коррекционной работы. Программа позволяет проводить коррекцию 

отдельных тем и разделов, вызывающих затруднения у младших школьников. 

Организационный раздел образовательной программы начального общего 

образования включает в себя: 

I. Учебный план гимназии. 

Учебный план создает условия для формирования элементарных умений и навыков 

взаимодействия, учебно-организационных умений учеников начальной школы.  

II.Программа внеурочной деятельности. Духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно – оздоровительное в гимназии 

организованы занятия в рамках занятости учащихся во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность, в том числе, организована с привлечением 

образовательных учреждений дополнительного образования.  

III. Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации ООП НООО показывает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

  Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в  порядке, установленном соответствующим Положением. Текущий 

контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

 выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти. 

Предметными рабочими программами предусмотрены  устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

В интересах оперативного управления процессов обучения, помимо 

контрольных работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные 

работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся 

и (или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1-х классов не выводятся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в формах 

 Проведения годовых контрольных работ, оцениваемых по шкале «зачтено», 

«не зачтено»; 

 Комплексного обследования средствами педагогической диагностики с 
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определением предметных, метапредметных и личностных результатов класса и 

индивидуально каждого обучающегося; 

Промежуточная аттестация 2-4-х классов осуществляется в формах:  

 Проведения годовых контрольных работ, оцениваемых по шкале 5баллов - 

«отлично», 4 балла –«хорошо», 3 балла –«удовлетворительно», 2 балла – 

«неудовлетворительно»; 

 Комплексного обследования средствами педагогической диагностики с 

определением предметных, метапредметных и личностных результатов класса и 

индивидуально каждого обучающегося; 

Для комплексной оценки качества обучения используются результаты независимой 

внешней экспертизы: 

 Итоговая диагностика Красноярского центра оценки качества образования с 

определением предметных, метапредметных и личностных результатов класса и 

индивидуально каждого обучающегося для 1-3 классов; 

 Краевые диагностические работы: «Групповой проект», «Читательская 

грамотность» в 4-х классах; 

 Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру в 4-х классах. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования.  

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов  

-обеспечивают освоение основной образовательной программы начального общего 

образования. 

-уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфик и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

- содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми 

обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и 

задач, приближенных к реальной ситуации. 

 В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, 

служащий основой для последующего обучения. Оценка освоения опорного 
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материала ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного 

уровня.  

Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. Описание критериев оценки 

успешного усвоения в разделе  «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» 

 Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у обучающимся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. В результате изучения всех без исключения предметов 

выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

  В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение:  

 базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на 

следующем уровне. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или 

учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

обучающимися; 

  - повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно- практические задания, в которых нет явного указания 

на способ их выполнения. Обучающийся  сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт. 

В соответствии с требованиями Стандарта,  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 образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Основные функции планируемых результатов 

Содержание планируемых результатов определяется их основными 

функциями:  

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований 

стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, 

педагогов, обучающихся);  

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса.  

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,63 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  0,74 см +
Отступ:  1,38 см
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Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 

разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных 

аттестационных процедур, выполняемых внешними службами.  

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или 

собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дает представление о том, 

какими именно действиями – когнитивными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания данного 

предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 

«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, 

детализируются с учетом особенностей этапов освоения учебного материала 

детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную 

материально-техническую базу и ИКТ-технологии.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 ·определения динамики картины развития обучающихся; 

 ·определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 ·выделения основных направлений оценочной деятельности. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

1.Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.  

2.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы).  

3.Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,63 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  0,63 см +
Отступ:  1,27 см
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наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения.  

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

-личностные: основным объектом оценки личностных результатов выступают 

следующие личностные УУД: 

- самоопределение  

- смыслообразование  

- нравственно-этическая ориентация  

-метапредметные: междисциплинарные программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

-предметные: программы по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в школе и вне еѐ, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

  В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

—: тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Базовый уровень Повышенный уровень 

заданий 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

•учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; • 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; • способность к 

самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 •внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 •выраженной устойчивой учебно- познавательной 

мотивации учения; 

 • устойчивого учебно- познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

 •адекватного понимания причин успешности/не 

успешности учебной деятельности;  

•положительной адекватной • основы гражданской 

идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; • 

ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 •знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 •внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой 

учебно- познавательной 

мотивации учения; 

 •устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

 • адекватного понимания 

причин успешности/не 

успешности учебной 

деятельности;  

•положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика»;  

•компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности;  

•морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 
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сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню;  

•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни; 

 •основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного,нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

требованиям;  

•установки на здоровый образ 

жизни и реализации еѐ в 

реальном поведении и 

поступках; • осознанных 

устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

 
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода обучающегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 

представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах 

личности школьника: учебно- познавательных мотивах; взаимоотношениях со 

сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

 Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в его личном 

портфолио.  

Портфолио ученика ведѐтся в течение всех лет обучения. Это совместная 

деятельность обучающегося и учителя: ученик организует содержание портфолио, 

следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, 

какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы 

ребенка, различные награды, полученные им за успехи во внеурочной 

деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 

характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной 

деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Базовый уровень Повышенный уровень заданий 

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

•планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

Выпускник получит 

возможность научиться:  

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  

•преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном 
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•учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения;  

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; • 

различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

сотрудничестве;  

•самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

•осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания;  

•самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовый уровень Повышенный уровень 

заданий 

Выпускник научится:  

•осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 •осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

•использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

 • строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; • основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

•осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 •осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 •создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; • осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

  • осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

•осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,63 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  0,85 см +
Отступ:  1,48 см
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заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; • строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

 •осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; • устанавливать аналогии; 

 • владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 •осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;  

•строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Базовый уровень Повышенный уровень заданий 

Выпускник научится: 

 •адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 •допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии;  

•учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 •формулировать собственное мнение и 

позицию; • договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 •строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнѐра;  

•использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 • адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 •учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; • 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 •продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

•с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

•задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

•осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

•адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 
Чтение 

Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно- следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставление ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Базовый уровень Повышенный уровень 

заданий 

Выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста; - делить тексты на 

смысловые части, 

 составлять план текста;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде;  

 понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 использовать формальные 

элементы текста для поиска 

нужной информации;  

 работать с несколькими 

источниками информации; 

 сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,63 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  0,63 см +
Отступ:  1,27 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,63 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  0,63 см +
Отступ:  1,27 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,63 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  0,63 см +
Отступ:  1,27 см



20 

 

справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 - соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 - формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 - сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

 - составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их 

дальнейшего 

использования;  

- составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

 -на основе жизненного опыта подвергать сомнению 

прочитанного, 

 обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации, находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 - участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

-сопоставлять различные 

точки зрения; 

 -соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; - в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками 

 выявлять достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения , звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 • организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

 сохранять полученную информацию; 

 • владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

 • собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 • заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио_ и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,63 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  0 см +
Отступ:  0,63 см
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• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; • создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); • размещать 

сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 • пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; • создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; • моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Русский язык 
К концу обучения в первом классе по обучению грамоте обучающиеся научатся:   

различать, сравнивать:  

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки;  

-звук, слог, слово;  

-слово и предложение;  

кратко характеризовать:  

-звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие);  

-условия выбора  и  написания буквы  гласного  звука  после  мягких  и  твердых  

согласных;  

решать учебные и практические задачи:  

-выделять предложение и слово из речевого потока;  

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих  

из четырех — пяти звуков;  

-плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты1;  

-осознавать смысл прочитанного;  
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-правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением;  

-писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;  

-ставить точку в конце предложения;  

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и  

простые  предложения (в  случаях,  где  орфоэпия и  орфография совпадают)  

объемом 10–20 слов;  

Ученик получит возможность научиться:  

-различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки;  

-читать целыми словами и предложениями;  

-самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;   

-выделять в словах слоги в устной работе;  

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;  

1  Требования  к  скорости  чтения  детям  не  предъявляются,  что  обусловлено  

достаточно  большими индивидуальными  различиями  первоклассников  в  темпе  

их  работы.  Однако  учитель  должен  иметь  в  виду, что начинающий читатель 

затрудняется в осмыслении читаемого текста при скорости чтения как 20–25 слов в 

минуту,  при  работе  над  индивидуальным  продвижением  в  скорости  каждого  

ребенка  основное  внимание  

следует уделять формированию осознанности чтения. 

-переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги);  

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации  

различных позиций в сотрудничестве;   

-соблюдать орфоэпические нормы.  

 

1 класс 
К концу обучения в первом классе по русскому языку обучающиеся научатся:   

различать, сравнивать:   
-звуки и буквы;   

-ударные и безударные гласные звуки;   

-твердые  и  мягкие  согласные  звуки,  глухие  и  звонкие  согласные звуки;   

-звук, слог, слово;   

-слово и предложение;   

кратко характеризовать:   
-звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные,  согласные   

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);   

-условия выбора и написания  буквы гласного звука после мягких  и   

твердых согласных;   

решать учебные и практические задачи:   
-выделять предложение и слово из речевого потока;   

-проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава   

слов, состоящих из четырех — пяти звуков;   

-выделять в словах слоги2;   

-правильно  называть  буквы  русского  алфавита,  знать  их   

последовательность;   

-правильно  писать  сочетания  ча  -  ща,  чу  -  щу,  жи  -  ши  под   

ударением;   

-переносить слова3;   
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-писать  прописную  букву  в  начале  предложения  и  в  именах собственных;   

-правильно писать словарные слова, определенные программой;   

- ставить точку в конце предложения;   

- грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  самостоятельно  отдельные  

слова  и  простые  предложения (в  случаях,  где  орфоэпия и  орфография 

совпадают);   

-  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов4;   

- осознавать цели и ситуации устного общения;   

 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать 

сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение 

сонорных согласных) случаи деления слов на слоги.  

Отбирая языковой материал для оценки достижения данного предметного 

результата, нужно учитывать объем знаний выпускников 1-го класса, а также 

возможность различного деления слов для переноса(например, се-стра, сес-тра и 

сест-ра).   

 

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от 

минимально   

возможных до максимально допустимых для выпускников данного класса. При 

отборе текстов для проведения проверки достижения данного планируемого 

результата необходимо учитывать уровень  подготовленности обучающиеся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.   

Ученик получит возможность научиться:   

-выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение 

по  

тексту или с помощью толкового словаря;   

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;   

-различать  слова,  называющие  предметы,  действия  и  признаки;   

-задавать вопросы к словам;   

-выбирать  языковые  средства в  соответствии с  целями    и условиями общения  

для  

эффективного решения коммуникативной задачи;   

-участвовать  в  диалоге,  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к 

координации 

различных позиций в сотрудничестве;   

-соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.   

 

2 класс  
К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся:   

различать, сравнивать, кратко характеризовать:   
-парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные 

по  

звонкости – глухости согласные звуки;   

-изменяемые и неизменяемые слова;   

-формы слова и однокоренные слова;   
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-однокоренные  слова  и  синонимы,  однокоренные  слова  и  слова  с  

омонимичными  

корнями;   

-предложения по цели высказывания;   

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;   

выделять, находить:   
-в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,  суффикс,  

приставку;   

-лексическое значение слова в толковом словаре;   

-основную мысль текста;   

решать учебные и практические задачи:   
-делить слова на слоги5;   

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;    

-подбирать однокоренные слова;   

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;   

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов6;   

-проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и  исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;   

 

  При  проверке  достижения  данного  предметного  результата  нельзя  

использовать  сложные (например,  стечение  согласных) или  неоднозначные  

(например,  стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги 

 

  Количество  слов  в  текстах для  списывания  и  для  диктантов  приведено  от 

минимально возможных до  максимально  допустимых для  выпускников  данного  

класса.  При  отборе  текстов для проведения проверки достижения данного 

планируемого результата необходимо учитывать уровень  подготовленности 

 учащихся конкретного  класса,  а  также  возможности 

дифференцированного контроля. 

-подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;   

-исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);   

применять правила правописания:   

-перенос слов;   

-проверяемые безударные гласные в корнях слов;    

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;    

-непроизносимые согласные;    

-непроверяемые    гласные    и    согласные    в    корнях    слов    (словарные  слова,  

определенные программой);   

-разделительные твердый и мягкий знаки;   

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-   

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных   

местоимений);   

Ученик получит возможность научиться:  

-устанавливать  значение  суффиксов  и приставок  (в  словах  с  однозначно 

выделяемыми морфемами);  

-определять  способы  образования  слов  (суффиксальный, 

 приставочный,  
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приставочно-суффиксальный);  

-различать однозначные и многозначные слова;  

-наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;  

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

-наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;  

-применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -

енок; -ок; -ек; -ик; -ость;  

-применять  правило правописания  суффиксов  имен  прилагательных:-ов,  -ев,  -

ив,  -чив, -лив;  

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

-при работе  над  ошибками осознавать  причины  появления  ошибки и определять  

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах;  

-определять по предложенным заголовкам содержание текста;  

-составлять план текста;  

-определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;  

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного 

в учебнике материала).  

3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся:   

различать, сравнивать, кратко характеризовать:  
-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  

-виды предложений по цели высказывания и интонации;  

-главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

выделять, находить  
-собственные имена существительные;  

-личные местоимения 1, 2, 3-го лица;  

-грамматическую основу простого двусоставного предложения;  

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);  

решать учебные и практические задачи  
-определять род изменяемых имен существительных;  

-устанавливать  форму  числа  (единственное  или  множественное) 

имени существительного;  

-задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;  

-определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению;  

-устанавливать  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связь  

между словами в предложении;  

-находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;  

-использовать  разные  способы  решения орфографической  задачи  в  зависимости  

от места орфограммы в слове;  

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов7;  

-проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и  исправлять  
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орфографические и пунктуационные ошибки;  

-составлять план собственного и предложенного текста;  

-определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;  

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

-составлять собственные тексты в жанре письма;  

применять правила правописания:  

-приставки, оканчивающиеся на з, с;  

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные  

программой);  

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

-буквы и, ы после ц в различных частях слов;  

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих иц;  

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;  

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

-знаки  препинания при  однородных  членах  предложения с  союзами  и,  а,  но и  

без союзов.  

Ученик получит возможность научиться:  

-проводить  по предложенному  в  учебнике  алгоритму  фонетический  разбор 

слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);  

Количество  слов  в  текстах для  списывания  и  для  диктантов  приведено  от  

минимально возможных до  максимально  допустимых для  выпускников  данного  

класса.  При  отборе  текстов для проведения проверки достижения данного 

планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности 

учащихся  конкретного класса, а  также возможности дифференцированного 

контроля. 

-устанавливать  род  неизменяемых  имен  существительных  (наиболее  

употребительные слова);  

-склонять личные местоимения;  

-различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

-находить  второстепенные  члены  предложения:  определение,  обстоятельство, 

дополнение;  

-самостоятельно составлять  предложения  с  однородными членами без  союзов  

и с союзами и, а, но;  

-разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

-применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;  

-применять  правило правописания  суффиксов  имен  существительных  –ок,  -ец,  

-иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;  

-применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие;  

-при работе  над  ошибками осознавать  причины  появления  ошибки  и 

определять способы  действий,  помогающих  предотвратить  ее  в  последующих  

письменных работах;  

-писать подробные изложения;  
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-создавать  собственные  тексты  (писать  сочинения)  с  учетом  правильности,  

богатства и выразительности письменной речи;  

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала).  

4 класс 
В  результате  изучения курса  русского  языка  обучающиеся  научатся 

осознавать  язык  как  основное  средство человеческого общения  и  явление  

национальной  культуры. У  них  начнет  формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  

грамотному использованию,  русский  язык  станет  для учеников  основой  всего  

процесса  обучения, средством  развития их  мышления,  воображения,  

интеллектуальных  и  творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в  устном  и  письменном  общении  потребность  в  творческом  

самовыражении,  научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации.  У  выпускников  будет  сформировано  отношение  к  правильной  

устной  и  письменной речи  как  показателям общей  культуры  человека.  Они  

получат  начальные представления о нормах  русского  языка  и  правилах  

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

условиях общения. Что станет основой для решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. У  

них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия: ориентация на  

позицию партнера,  учет  различных  мнений  в  сотрудничестве,  стремление  к  

более  точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы.  

Русский родной язык 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального 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; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 
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уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
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современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных 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 языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями 

к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

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

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

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

ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
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доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

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

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различение 

этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

  

Литературное чтение. 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Обучающиеся  научатся:  

-  осознанно воспринимать  и  различать  произведения фольклора  (скороговорки,  

загадки,  

песни, сказки);  

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

отвечать на  

вопросы по содержанию;  

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  

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

тему  (о  

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

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

- высказывать суждения о произведении и поступках героев;  

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Ученик научится:  

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;  

-  использовать  в  речи  литературоведческие  понятия (произведение,  заголовок,  

фамилия  

автора, название произведения);  

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;  

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;  

- находить в тексте произведения сравнения, обращения;  
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- находить в тексте и читать диалоги героев;  

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.  

Раздел «Творческая деятельность»  
Обучающиеся  научатся:  

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;  

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам;  

- придумывать истории с героями изученных произведений;  

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.  

Ученик получит возможность научиться:  

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;  

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;  

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Обучающиеся   научатся:  

- получать информацию о героях, произведении или книге;  

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями;  

- дополнять таблицы, схемы, модели;  

- сравнивать произведения по таблице.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  

- находить в тексте информацию о героях произведений.  

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Обучающиеся  научатся:  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях  

и их поступках;  

-  определять  тему,  жанр и  авторскую  принадлежность  произведения и  книги,  

используя условно-символическое моделирование;  

-  понимать  и  объяснять  нравственно-этические  правила  поведения героев  

произведения и обогащать свой нравственный опыт;  

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;  

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту);  

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон,  

темп, соответствующие читаемому произведению;  

-  пересказывать  текс  ты  изученных произведений  по  готовому  плану  и  

овладевать  

алгоритмом подготовки пересказов;  

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев;  

-  пользоваться  умением  читать  молча (про  себя)  произведения  и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме);  

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;  

-  постоянно читать  детские  журналы  и находить  в  них  произведения  к  

изучаемым разделам или темам.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Обучающиеся  научатся:  

- различать стихотворный и прозаический тексты;  

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;  

- различать пословицы и загадки по темам;  

-  использовать  в  речи  литературоведческие  понятия (сказка,  рассказ,  

стихотворение,  

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).  

Ученик получит возможность научиться:  

- осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности.  

Раздел «Творческая деятельность»  
Обучающиеся  научатся:  

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;  

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;  

- рассказывать сказки с присказками;  

- создавать истории о героях произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- делать иллюстрации к изученным произведениям;  

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;   

-  выполнять  проекты  индивидуально и в  группе  по темам  «Народные  сказки»,  

«Книги о детях», «Сказки о животных»;  

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх.  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Обучающиеся научатся:  

- находить информацию о героях произведений;  

-  работать  с  таблицами  и  схемами,  использовать  информацию  из  таблиц  для  

характеристики произведения, книги, героев;  

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

- находить информацию о книге в ее аппарате;  

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.  

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Обучающиеся научатся:  
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- осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;  

-  понимать  содержание  прослушанных и  самостоятельно  прочитанных  

произведений, определять их главную мысль;  

-  практически  различать  художественные,  научно-популярные  и  справочные  

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках;  

-  правильно  называть  произведение  и  книгу,  объяснять  заглавие  произведения 

и  его соответствие содержанию;  

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт;  

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов;  

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;  

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту);  

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;  

-  пользоваться первичным,  изучающим  и  поисковым  видами  чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения;  

-  пересказывать  текс  ты  изученных произведений  по  готовому  плану  и  

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

-  классифицировать изученные  произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, выделяя существенные признаки;  

-  различать  типы  книг:  книга-произведение  и книга-сборник;  книги-  сборники 

по  темам  и жанрам.  

Ученик получит возможность научиться:  

-  понимать  нравственное  содержание  прочитанного,  давать  оценку  

поступкам  героев, высказывать свое мнение о произведении;  

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением;  

-  работать  с  аппаратом  книг  разного  типа (книг-произведений,  книг-  

сборников)  и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;  

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Обучающиеся научатся:  

- различать стихотворный и прозаический тексты;  

-  определять  особенности  жанров  произведений  (сказок,  рассказов,  

стихотворений, загадок);  

-  использовать  в  речи  изученные  литературоведческие  понятия  (сказка,  

рассказ, стихотворение,  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные,  обращение,  

диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).  

Ученик получит возможность научиться:  

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;  
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- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;  

- находить и читать диалоги и монологи героев.  

Раздел «Творческая деятельность»  
Обучающиеся научатся:  

-  понимать  особенности  образов  героев  произведения,  выбирать  роль  героя и  

читать  егореплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;  

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

- рассказывать сказки от лица героя;  

- рассказывать о героях произведения;  

- создавать истории с героями произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

-  выполнять  проекты  коллективно или в  группах  по темам  «Народные  сказки»,  

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 

произведений»;  

- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Обучающиеся научатся:  

- находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;  

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев;  

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;  

-  сравнивать  произведения по  таблицам,  схемам,  моделям;  дополнять,  

исправлять, уточнять.  

Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

- находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;  

-  находить  информацию  о предметах,  явлениях  природы  в  текстах  научно-

популярных произведений и справочниках;  

- сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц 

и схем.  

4 класс 
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится:  

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым  произведением  и  любым  источником  информации,  для 

обогащения  читательскогоопыта;  

-  воспринимать  умение  читать  как  инструмент  для своего  интеллектуального,  

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта;  

-  понимать  и  оценивать  духовные  ценности,  которые  несет  в  себе  

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло;  

-  понимать  значение  литературы  как  предмета  отечественной  и  зарубежной  

литературы, сохраняющего  и  передающего  нравственные  ценности,  традиции,  

этические  нормы общения;  
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- осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира;  

- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов;  

-  работать  с  произведениями,  книгами,  проектами  по  темам  и  разделам  

индивидуально,  в парах  и  группах,  пользуясь  коммуникативными  

универсальными  умениями  (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и  их  поступках,  грамотно  

выражая свою  позицию  и  при  этом  уважая мнение  и  позицию собеседников;  

-  пользоваться регулятивными  универсальными  учебными  действиями  по  

организации своей  работы  с  литературными  произведениями  (принимать  и  

понимать  учебную  задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы).  

В результате изучения курса выпускник, освоивший ООП НОО:  

-  осознает  значимость  чтения для своего  дальнейшего  развития и  успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении;  

-  научится полноценно  воспринимать  художественную  литературу,  

эмоциональноотзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника;  

-  получит  возможность  познакомиться с  культурно-историческим  наследием  

народов России  и  общечеловеческими  ценностями,  произведениями  классиков  

российской  и советской  детской  литературы,  осмыслить  этические  

представления о  понятиях  «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность» и т.д.   

-  начнет  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,  

добрососедских  и дружественных отношений;  

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства;  

-  полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  понять  ему 

собственную позицию в жизни;  

-  приобретет  первичные  умения работы  с  учебной  и  научно-популярной  

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы.  

   Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приемами  понимания  прочитанного 

и прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  интерпретации,  

анализа  и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов.  

   Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  

прослушанного произведения.  Они  будут  составлять  несложные  высказывания о  

произведении,  устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера  с  элементами  описания и  

рассуждения.  Они  получат  возможность  выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд.  

   Выпускники  научатся приемам  поиска  нужной  информации,  овладеют  

алгоритмами основных  учебных  действий  по анализу  и  интерпретации  
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художественных  произведений, познакомятся с  правилами  и  способами  

взаимодействия с  окружающим  миром,  получат представление о правилах и 

нормах, принятых в обществе.  

   Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом опыте осознают значимость работы в группе.  

Литературное чтение на родном русском языке 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, сформулированным 

в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц.  
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К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; 

для познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 
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писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 

Иностранный язык (английский) 
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентированной, эстетической и трудовой. 

  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 осведомленность;   

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший ООП НОО:  

-  осознает  значимость  чтения для своего  дальнейшего  развития и  успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении;  

-  научится полноценно  воспринимать  художественную  литературу,  

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника;  

-  получит  возможность  познакомиться с  культурно-историческим  наследием  

народов России  и  общечеловеческими  ценностями,  произведениями  классиков  

российской  и советской  детской  литературы,  осмыслить  этические  

представления о  понятиях  «добро»,  «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность» и т.д.   

-  начнет  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,  

добрососедских  и дружественных отношений;  

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства;  

-  полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  понять  ему 

собственную позицию в жизни;  

-  приобретет  первичные  умения работы  с  учебной  и  научно-популярной  

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы.  

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приемами  понимания прочитанного  и  

прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  интерпретации,  

анализа  и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов.  

Обучающиеся научатся вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения.  Они  будут  составлять  несложные  высказывания о  

произведении,  устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера  с  элементами  описания и  
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рассуждения.  Они  получат  возможность  выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд.  

Выпускники  научатся приемам  поиска  нужной  информации,  овладеют  

алгоритмами основных  учебных  действий  по анализу  и  интерпретации  

художественных  произведений, познакомятся с  правилами  и  способами  

взаимодействия с  окружающим  миром,  получат представление о правилах и 

нормах, принятых в обществе.  

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  

практическом опыте осознают значимость работы в группе.  

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере   
1.1.  Коммуникативная компетенция  (владение  иностранным  языком  как 

средством общения) 

Говорение  
I. Выпускник научится: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций  

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;  

-уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;  

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы;  

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские  

песни;  

-составлять краткую характеристику персонажа;  

-кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  
I. Выпускник научится: 

-понимать  на  слух  речь  учителя и  одноклассников  при  непосредственном  

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

-воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших  

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать  на слух  в  аудиозаписи небольшой текст,  построенный на  

изученном  языковом  материале,  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нем 

информацию;  

-использовать  контекстуальную  и языковую  догадку  при восприятии на слух  

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
I. Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,  

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;  

-читать  про  себя и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как  

изученный  языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова;  находить  в  

тексте  нужную информацию.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
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-не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понять  основное 

содержание текста.  

Письмо  
I. Выпускник научится: 

-владеть техникой письма;  

-списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания,  предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать  с  опорой  на  образец  поздравление  с  праздником  и  короткое  личное  

письмо.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

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

-заполнять простую анкету;  

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец);  

-делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.  

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография  
I. Выпускник научится: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы  

алфавита (полупечатное написание букв, слов);  

- находить  и  сравнивать  (в  объеме  содержания  курса)  такие  языковые  

единицы, как звук, буква, слово;  

-применять  основные  правила  чтения и  орфографии,  изученные  в  курсе  

начальной школы;  

-отличать буквы от знаков транскрипции.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать  и анализировать  буквосочетания  английского языка и

 их  

транскрипцию;  

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

-уточнять написание слова по словарю учебника.  

Фонетическая сторона речи  
I. Выпускник научится: 

-адекватно  произносить  и  различать  на  слух  все  звуки  английского  языка;  

соблюдать нормы произношения звуков;  

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений;  

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;  

-соблюдать интонацию перечисления;  

-соблюдать  правило отсутствия  ударения  на служебных  словах  (артиклях,  

союзах, предлогах);  

-читать изучаемые слова по транскрипции;  
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-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.  

Лексическая сторона речи  
I. Выпускник научится: 

-распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  в  пределах  тематики  

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;  

-оперировать  в  процессе  общения активной  лексикой  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-узнавать простые словообразовательные элементы;  

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных  

слов в процессе чтения и аудирования;  

-составлять  простые  словари (в  картинках,  двуязычные)  в  соответствии с  

поставленной учебной задачей,  используя  изучаемую  в  пределах  тематики 

начальной школы лексику.  

Грамматическая сторона речи  
I. Выпускник научится:  

-распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы  

предложений,  общий  и  специальный  вопросы,  утвердительные  и  

отрицательные предложения;  

- распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные 

 существительные с неопределенным/определенным/нулевым  артиклем,  в  

единственном  и  во  множественном числе;  притяжательный  падеж  

существительных;  глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные  

прилагательные  в  положительной,  сравнительной,  превосходной  степенях; 

количественные  (до  100)  и  порядковые  (до 20)  числительные;  наиболее  

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

-использовать  в  речи безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5 o’clock.  It’s  

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are;  

-оперировать  в  речи неопределенными местоимениями some,  any  и их  

производными (некоторые случаи употребления);  

-образовывать  по правилу  прилагательные  в  сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи;  

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);  

-выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should,  

have to;   

-распознавать  и употреблять  в  речи наиболее  употребительные  наречия  

времени,  степени и образа действия  (today,  yesterday,  tomorrow,  never,  often,  

sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);  

-узнавать  в  тексте  и на слух,  употреблять  в  речи  в  пределах  тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like.  
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1.3. Социокультурная осведомленность  
I. Выпускник научится:  

-называть страны изучаемого языка по-английски;   

-узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,  

сюжеты  некоторых  популярных  сказок,  написанных  на  изучаемом  языке,  

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);   

-соблюдать  элементарные  нормы  речевого  и  неречевого  поведения,  принятые  

в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

II. Выпускник получит возможность научиться:  

-называть столицы стран изучаемого языка по-английски;  

-рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;  

-воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского фольклора (стихи,  

песни) на английском языке;  

-осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с  

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.  

2. Предметные результаты в познавательной сфере  

Выпускник научится:  

-сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного языков  на  уровне  

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

-действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных  

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

-совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные  

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.);  

-пользоваться справочным  материалом,  представленным  в  доступном  данному  

возрасту виде (правила, таблицы);  

-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику  

пределах.  

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере  
Выпускник научится:  

-представлять  изучаемый  иностранный  язык  как  средство  выражения мыслей,  

чувств, эмоций;  

-приобщаться к  культурным  ценностям  другого  народа  через  произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

4. Предметные результаты в эстетической сфере  
Выпускник научится:  

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном  

языке;  

-осознавать  эстетическую  ценность  литературных  произведений  в  процессе  

знакомства с образцами доступной детской литературы.  

5. Предметные результаты в трудовой сфере  
Выпускник научится:  

-следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Математика. 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающиеся  научатся:   

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

(под, за) данным предметом, между двумя предметами;  

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее  

(предыдущее) при счете число;  

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

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

пятиугольник, куб, шар);  

различать: 
— число и цифру;  

— знаки арифметических действий;  

— круг и шар, квадрат и куб;  

— многоугольники по числу сторон (углов);  

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

вверх);  

читать: 
— числа в пределах 20, записанные цифрами;  

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 -2 = 10, 9 : 3 = 3; сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий;  

— предметы по размерам (больше, меньше);  

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

— данные значения длины;  

— отрезки по длине;  

воспроизводить: 
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  

— результаты табличного вычитания однозначных чисел;  

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме;  

распознавать: 
—  геометрические фигуры;  

моделировать: 
— отношения  «больше»,  «меньше»,  «больше  на»,  «меньше  на»  с  

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками;  

— ситуации, иллюстрирующие  арифметические  действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление);  

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка;  

характеризовать: 
— расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

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

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

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);  

— расположение  предметов  или  числовых  данных  в  таблице  (верхняя,  

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

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

числа (величины);  

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимальногорешения;  
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классифицировать: 
—  распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  

упорядочивать: 
— предметы (по высоте, длине, ширине);  

— отрезки в соответствии с их длинами;  

— числа (в порядке увеличения или уменьшения);  

конструировать: 
— алгоритм решения задачи;  

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

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

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

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

решать учебные и практические задачи: 
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  

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

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

— измерять длину отрезка с помощью линейки;  

— изображать отрезок заданной длины;  

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;  

— выполнять  вычисления (в  том  числе  вычислять  значения выражений,  

содержащих скобки);  

— ориентироваться в  таблице:  выбирать  необходимую  для  решения  

задачи  

информацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

сравнивать: 
—  разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;  

воспроизводить: 
—  способ  решения  арифметической задачи или любой другой учебной задачи в  

виде  

связного устного рассказа;  

классифицировать: 
—  определять основание классификации;  

обосновывать: 
—  приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий;  

контролировать деятельность: 
—  осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  

решать учебные и практические задачи: 
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 

условиями;  

— использовать  изученные  свойства арифметических  действий

 при  

вычислениях;  
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— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник  

и др.), пересчитывать число таких фигур;  

— составлять фигуры из частей;  

— разбивать  данную  фигуру  на части в  соответствии с  заданными 

требованиями;  

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  

— находить  и показывать  на рисунках  пары  симметричных  относительно 

осей симметрии точек и других фигур (их частей);  

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,  

— представлять заданную информацию в виде таблицы;  

— выбирать  из математического текста необходимую  информацию  для 

ответа на поставленный вопрос.  

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся:   

называть: 
— натуральные  числа  от  20 до 100 в  прямом  и  в  обратном  порядке,  

следующее (предыдущее) при счете число;  

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

— единицы длины, площади;  

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  

— компоненты  арифметических  действий  (слагаемое,  сумма,  уменьшаемое,  

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);  

—  геометрическую  фигуру  (многоугольник,  угол,  прямоугольник 

квадрат, окружность);  

сравнивать: 
— числа в пределах 100;  

— числа  в  кратном  отношении  (во сколько  раз  одно  число  больше  или  

меньше другого);  

— длины отрезков;  

различать: 
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;  

— компоненты арифметических действий;  

— числовое выражение и его значение;  

— российские монеты, купюры разных достоинств;  

— прямые и непрямые углы;  

— периметр и площадь прямоугольника;  

— окружность и круг;  

читать: 
— числа в пределах 100, записанные цифрами;  

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3;  

воспроизводить: 
— результаты  табличных  случаев  умножения однозначных  чисел  и 

соответствующих случаев деления;  

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;  

приводить примеры: 
— однозначных и двузначных чисел;  
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— числовых выражений;  

моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа;  

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка;  

распознавать: 
—  геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);  

упорядочивать: 
—  числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать: 
— числовое выражение (название, как составлено);  

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);  

анализировать: 
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  

— готовые  решения задач  с  целью  выбора  верного  решения,  рационального  

способа решения;  

классифицировать: 
—  углы (прямые, непрямые);  

 — числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  

конструировать: 
— тексты несложных арифметических задач;  

— алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать: 
—  свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать: 
—  готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами двузначные числа;  

— решать  составные  арифметические  задачи  в  два  действия в  различных 

комбинациях;  

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приемы вычислений;  

— вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

— строить окружность с помощью циркуля;  

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи;  

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.  

Ученик получит возможность научиться:  

формулировать: 

— свойства умножения и деления;  

— определения прямоугольника и квадрата;  

— свойства прямоугольника (квадрата);  

называть: 
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  
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— центр и радиус окружности;  

— координаты точек, отмеченных на числовом луче;  

читать: 
—  обозначения луча, угла, многоугольника;  

различать: 
—  луч и отрезок;  

характеризовать: 
— расположение чисел на числовом луче;  

— взаимное  расположение  фигур  на плоскости (пересекаются,  не  

пересекаются,  

имеют общую точку (общие точки);  

решать учебные и практические задачи: 
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

— составлять несложные числовые выражения;  

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся:  

называть: 
— любое  следующее  (предыдущее)  при  счете  число в  пределах  1000,  

любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;  

— компоненты действия деления с остатком;  

— единицы массы, времени, длины;  

— геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать: 
— числа в пределах 1000;  

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

различать: 
— знаки > и <;  

— числовые равенства и неравенства;  

читать: 
—  записи вида 120 < 365, 900 > 850;  

воспроизводить: 
— соотношения между единицами массы, длины, времени;  

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;  

приводить примеры: 
—  числовых равенств и неравенств;  

моделировать: 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка;  

— способ деления с остатком с помощью фишек;  

упорядочивать: 
— натуральные числа в пределах 1000;  

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

анализировать: 
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— структуру числового выражения;  

— текст арифметической (в том числе логической) задачи;  

классифицировать: 
—  числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);  

конструировать: 
—  план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;  

контролировать: 
—  свою  деятельность  (проверять  правильность  письменных  вычислений  с  

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

решать учебные и практические задачи: 
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число;  

— читать и составлять несложные числовые выражения;  

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление  на  однозначное  и  на  двузначное  число,  используя письменные  

алгоритмы вычислений;  

— выполнять деление с остатком;  

— определять время по часам;  

— изображать ломаные линии разных видов;  

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок);  

— решать текстовые арифметические задачи в три действия.  

Ученик получит возможность научиться:  

формулировать: 
— сочетательное свойство умножения;  

— распределительное  свойство умножения  относительно

 сложения(вычитания);  

читать: 
—  обозначения прямой, ломаной;  

приводить примеры: 
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  

— верных и неверных высказываний;  

различать: 
— числовое и буквенное выражение;  

— прямую и луч, прямую и отрезок;  

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;  

характеризовать: 
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);  

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;  

конструировать: 
—  буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;  

воспроизводить: 
—  способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;  

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять  значения буквенных  выражений  при  заданных  числовых  

значениях входящих в них букв;  

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;  
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— проводить прямую через одну и через две точки;  

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).  

4 класс 
В  результате  изучения курса  математики  обучающиеся на  уровне 

начального общего образования:  

-  научатся  использовать  начальные  математические  знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

-  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

математические навыки;  

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач; приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневной жизни;  

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент; решать текстовые задачи;  

-  познакомятся с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся изображать  

и распознавать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

-  приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для 

математической деятельности  умения,  связанные  с  представлением,  анализом  и  

интерпретацией  данных; смогут  извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и  

диаграмм,  заполнять  готовые  формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Окружающий мир 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся:   

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

страны, достопримечательности столицы России;  

—  различать  дорожные  знаки,  необходимые  для безопасного  пребывания на  

улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах;  

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

—  различать  особенности  деятельности  людей  в  разных  учреждениях культуры  

и быта; приводить примеры различных профессий;  

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

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

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 

изменения;  

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;   

—  описывать  (характеризовать)  отдельных  представителей  растительного  и  

животного мира;  

— сравнивать домашних и диких животных.  

Учащиеся смогут научиться:   
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—анализировать  дорогу  от  дома до школы,  в  житейских  ситуациях  избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;  

— различать основные нравственно-этические понятия;  

—  рассказывать  о семье,  своих  любимых  занятиях,  составлять  словесный 

портрет членов семьи, друзей;  

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

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся:   

—  составлять  небольшие  тексты  о  семье:  труде,  отдыхе,  взаимоотношениях  

членов семьи.  

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;   

—  оценивать  жизненную  ситуацию,  а  также  представленную  в  

художественном произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  

—  различать  (соотносить)  прошлое-настоящее-будущее;  год-век 

 (столетие); соотносить событие с датой его происхождения;  

—  кратко  характеризовать  Солнечную  систему  (солнечную  «семью»);  называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы;  

— называть царства природы;   

— описывать признаки животного и растения как живого существа;  

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;  

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды;   

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;   

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;  

—  сравнивать  представителей  растительного и  животного  мира  по  условиям  

ихобитания;  

К концу обучения во втором классе обучающиеся  могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы;  

—  воспроизводить  в  небольшом  рассказе-повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 

—  ориентироваться  в  понятиях:  Солнечная  система;  сообщество,  деревья- 

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 

культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности).  

3 класс  
 К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся:   

— характеризовать условия жизни на Земле;   

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  

 — описывать свойства воды (воздуха);  

— различать растения разных видов, описывать их;  

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения;  

— объяснять отличия грибов от растений;  

— характеризовать животное как организм;  

устанавливать  зависимость  между  внешним  видом,  особенностями  поведения и 

условиями обитания животного;  
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— составлять описательный рассказ о животном;  

—приводить примеры (конструировать) цепи питания;  

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного);  

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох;  

—  называть  даты  образования Древней  Руси,  венчания на  царства  первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;  

— работать с географической и исторической картой, контурной картой.  

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:   

—  ориентироваться  в  понятии «историческое  время»;  различать  понятия  

«век», «столетие», «эпоха»;  

—  анализировать  модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту).  

Различать  

географическую  и историческую  карты.  Анализировать  масштаб,  условные  

обозначения на карте;   

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;  

— проводить несложные опыты по размножению растений.  

—  проводить  классификацию  животных  по классам;  выделять 

признак классификации;   

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена  

—  ориентироваться  в  сущности и причинах  отдельных  событий в  истории 

родной страны  (крепостное  право и его отмена;  возникновение  ремесел;  

научные  открытия  и др.);  

—  высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  вопросы,  сравнивать  

свои  

высказывания с текстом учебника.   

 

4 класс 
 В  результате  изучения курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся на  уровне  

начального общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представленияо природных и социальных объектах и явлениях  как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных  знаний о природе,  

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

единстве  и  разнообразии  природы,  народов, культур и религий;  

-  обретут  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  его  

историю,  осознают свою этническую и национальную принадлежность;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  ознакомятся с  началами  естественных  и  социально-

гуманитарных  наук  в  их единстве и взаимосвязях;  

-  получат  возможность  осознать  свое  место в  мире  на  основе  единства  

рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта  общения  с людьми,  обществом  и  природой,  что  станет  основой  

уважительного  отношения  к  иному мнению, истории и культуре других стран;  

-  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения природы  и  общества;  

проводить наблюдения в  природе,  ставить  опыты,  видеть  и  понимать  
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некоторые  причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека;  

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

поиска информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  

научатся создавать сообщения в  виде  текстов,  аудио-  и  видеофрагментов,  

готовить  и  проводить  небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений;  

-  примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для которой  характерно  

развитие мотивов  учебной  деятельности  и  формирование 

личностного  смысла  учения, самостоятельности  и  личной  

ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в информационной  

деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, социальной 

справедливости и свободе.   

В  результате  изучения курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  

экологической  и культурологической  грамотности,  получат  возможность  

научится соблюдать  правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни.  

 

Музыка 

В  результате  изучения музыки  на  уровне  начального  общего  

образования у  

обучающихся будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной  деятельности;  воспитаны  нравственные  

и  эстетические  чувства:  любовь  к Родине,  гордость  за  достижения 

отечественного  и  мирового  музыкального  искусства, уважение  к  истории  и  

духовным  традициям  России,  музыкальной  культуре  ее  народов; начнут  

развиваться образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности.   

Обучающиеся научатся воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и  

эмоционально  выражать  свое  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  

и художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  

жизненный оптимизм.  Они  смогут  воплощать  музыкальные  образы при  

создании  театрализованных  и музыкально-пластических композиций, игре на 

элементарных детских инструментах.  У  них  появится способность  вставать  на  

позицию  другого  человека,  вести  диалог, участвовать  в  обсуждениях  значимых  

для  человека  явлений  жизни  и  искусства, продуктивно  сотрудничать  со  

сверстниками  и  взрослыми,  импровизировать  в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности.   

Они  смогут  реализовывать  собственный  творческий  потенциал.  Применяя  

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач.  Обучающиеся научатся понимать  

роль  музыки  в  жизни  человека,  применять полученные  знания и  

приобретенный  опыт  творческой  деятельности;  получат представление  об 

эстетических  идеалах человечества,  духовных,  культурных 

отечественных  традициях,  этнической  самобытности  музыкального  искусства  

разных народов.  
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Изобразительное искусство. 
В  результате  изучения изобразительного  искусства  на  уровне  начального  

общего образования у обучающихся:  

-  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  

специфике изобразительного искусства;  потребность  в  художественном  

творчестве  и  в  общении  с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;  

-  начнут  развиваться образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  

учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,    будут  формироваться 

основы  анализа произведения искусства;  будут  проявляться  эмоционально-

ценностное  отношение  к  миру, явлениям действительности и художественный 

вкус;  

-  сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  

способности оценивать  и  выстраивать  на  основе  моральных  норм  и  

нравственных  идеалов, воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  

людям,  обществу,  государству, Отечеству,  миру  в  целом;  устойчивое  

представление  о  добре  и  зле,  должном  и недопустимом;  

-  появится готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  

потенциала  в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

логичность;  

-  установится осознанное  отношение  и  принятие  традиций,  самобытных  

культурных ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  

жизни  Красноярского   края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа  РФ,  зародится 

целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир в  его органическом 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Технология. 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся:  

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  

самообслуживание  

Уметь:  

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

ухаживать за инструментами и правильно хранить их;  

-соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

-общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

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

-последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка,  

отделка;  
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-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.  

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:   

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2)  точно резать ножницами;  

3)  собирать изделия с помощью клея;  

4)  эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием,  аппликацией,  

прямой строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на  

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать: 

-о детали как составной части изделия;  

-конструкциях — разборных и неразборных;  

-неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-конструировать  и  моделировать  изделия из  различных  материалов  по  образцу, 

рисунку.  

Ученик получит возможность научиться:  

Знать (на уровне представлений):  

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

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;   

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

разнообразных предметах рукотворного мира;  

-о профессиях, знакомых детям.  

2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся:   

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  

самообслуживание  

Знать (на уровне представлений):  

-об  элементарных  общих  правилах  создания рукотворного  мира  (прочность,  

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика);  

-о гармонии предметов и окружающей среды;  

-профессиях мастеров родного края,  

-характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Уметь:  

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

-готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности,  поддерживать  
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порядок во время работы, убирать рабочее место;  

-выделять,  называть  и  применять  изученные  общие  правила  создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

-самостоятельно  выполнять  в  предложенных  ситуациях  доступные  задания с  

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;  

-уметь  применять  освоенные  знания и  практические  умения (технологические,  

графические,  конструкторские)  в  самостоятельной  интеллектуальной  и  

практической деятельности.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

-обобщенные  названия технологических  операций:  разметка,  получение  деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка.  

-названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;   

-происхождение натуральных тканей и их виды;   

-способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  

-основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  

-линии  чертежа  (линия контура  и  надреза,  линия выносная и  размерная,  линия  

сгиба)  и  приемы  построения  прямоугольника  и  окружности  с  помощью  

контрольно-измерительных инструментов;  

-названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник,  

циркуль).  

Уметь:  

-читать простейшие чертежи (эскизы);  

-выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз);  

-оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;  

-решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

-справляться с  доступными  практическими  (технологическими)  заданиями  с  

опорой на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

-неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   

-отличия макета от модели.  

Уметь:  

-конструировать  и  моделировать  изделия из  различных  материалов  по  модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

-определять  способ  соединения деталей  и  выполнять  подвижное  и  

неподвижное соединения известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

-знать  назначение  персонального  компьютера,  его  возможности  в  учебном  

процессе.  

 

3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся:   

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,  

самообслуживание  
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Знать:   

-о  характерных особенностях  изученных видов  декоративно-прикладного 

искусства;  

-о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Уметь:  

-узнавать  и  называть  по  характерным  особенностям  образцов  или  по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла;  

-соблюдать  правила  безопасного  пользования домашними  электроприборами  

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);   

- последовательность  чтения и  выполнения разметки  разверток  с  помощью  

контрольно-измерительных инструментов;  

- основные линии чертежа (осевая и центровая);  

- правила безопасной работы канцелярским ножом;  

- косую строчку, ее варианты, их назначение;  

- названия нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:   

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,   

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

- подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы  

изготовления изделий;  

- выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников  

(в том числе из сети Интернет),   

- решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование  

Знать:  

- простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

- конструировать  и  моделировать  изделия из  разных  материалов  по  заданным  

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

- выбирать  способ  соединения и  соединительного  материала  в  зависимости  от  

требований конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать:  

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере;  
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- иметь  общее  представление  о  назначении  клавиатуры, 

пользовании компьютерной мышью.  

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер;  

- пользоваться клавиатурой  (в  рамках  необходимого  для

 выполнения предъявляемого задания);  

- выполнять  простейшие  операции  с  готовыми  файлами  и  папками  (открывать, 

читать);  

- работать  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми  

материалами  на  электронных  носителях  (CD):  активировать  диск,  читать  

информацию, выполнять предложенные задания.  

4 класс 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

-  получат  начальные  представления о  материальной  культуре  как  продукте  

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  

среды  нравcтвенно-эстетического и социально-исторического  опыта  

человечества,  о  ценности  предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним;  

-  получат  начальные  знания и  представления о  наиболее  важных  правилах  

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития;  

-  научатся  использовать  приобретенные  знания и  умения для творческой  

самореализации при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при 

изготовлении подарков  близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.  Развитие конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач заложит  развитие  основ  творческой  

деятельности,  конструкторско-технологического мышления,  пространственного  

воображения,  эстетических  представлений,  формирования  

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.   

В  ходе  преобразовательской  творческой  деятельности  будут  заложены основы 

таких социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств, как 

 трудолюбие, организованность,  добросовестность  и  ответственное  

отношение  к  делу,  инициативность, любознательность, потребность помогать 

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

 

Физическая культура. 
В результате обучения на уровне начального общего образования 

обучающиеся:   

-  начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для укрепления 

здоровья, физического  развития  и  физической  подготовленности,  для трудовой  

деятельности, военной практики;  
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-  начнут  осознанно  использовать  знания при  планировании  и  соблюдении  

режима  дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

отдыхе;  

-  узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  

развитие систем  дыхания и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  

проведения простейших закаливающих процедур;  

  -  освоят  первичные  навыки  и  умения по  организации  и  проведению  утренней  

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на свежем воздухе;  

-  научатся составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь;  

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви;  

-  научатся наблюдать  за  изменениями  собственного роста,  массы  тела  и  

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки;  

-  научатся выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на 

формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения зрения,  развитие  

систем дыхания и кровообращения;  

-  приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  

для жизнедеятельности каждого человека: бегать, прыгать, метать, бросать, лазать 

и перелезать через  препятствия,  выполнять  акробатические  упражнения,  

передвигаться на  лыжах  и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей  

развития основных физических качеств;  

-  освоят  навыки  организации  и  проведения подвижных  игр,  элементы  и  

простейшие технические  действия игр в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  

процессе  игровой  и соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  

коллективного общения  и взаимодействия.  

 

В  результате  изучения учебных  предметов  у  выпускников  начальной  

школы  МБОУ Гимназия  №  96 им. В.П.Астафьева  будут  сформированы  

личностные,  регулятивные,  познавательные  и коммуникативные  учебные  

действия как  основа  умения учиться.  Каждый  предмет раскрывает  

определенные  возможности  для формирования универсальных  учебных 

действий.  

Русский язык 
Личностные  Развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному  

материалу 

Коммуникативные  Формирование  «языкового  чутья»;  оценивание  правильности  

выбора 

языковых  и  неязыковых  средств  устного  и  письменного  

общения; 

соблюдение в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила 

устного общения; 

выражение собственное мнения, аргументирование его; 

ориентация на 
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позицию  партнера,  учет  различных мнений  в  

сотрудничестве, 

стремление  к  более  точному  выражению  собственного  мнения 

и 

позиции, умение задавать вопросы. 

 

Регулятивные  Применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  

знаков  

препинания; овладение умением проверять написанное; 

анализировать  

и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  

предложений,  

находить в тексте смысловые пропуски; умение  корректировать  

тексты,  в  которых  допущены  нарушения культуры речи; 

анализирование последовательности собственных действий при 

работе  

над  изложениями  и  сочинениями  и  соотнесение  их  с  

разработанным алгоритмом;  

 

 

Познавательные  Формирование логических действий анализа, сравнения, 

установления 

причинно-следственных связей  

 

Литературное чтение 

Личностные  Формирование смыслообразования через прослеживание судьбы 

героя 

и  ориентацию  учащегося в  системе  личностных  смыслов,  основ  

гражданской  идентичности;  самоопределения и  самопознания  на  

основе  сравнения образа  «Я»  с  героями  литературных  

произведений;  

эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  

отождествления 

себя с  героями  произведений,  соотнесения  и  сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений.   

 

Коммуникативные  Умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  

речь  с  

учетом целей коммуникации; ведение диалога в различных 

ситуациях 

общения,  соблюдая правила  речевого  этикета;  умение  понимать  

контекстную речь на основе воссоздания картины и поступков 

героя.  

 

Регулятивные  

 

Умение  строить  план  с  выделением  существенной  

информации;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания  

 

Познавательные  Смысловое чтение текста и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

свободная ориентация   и  восприятие  художественных  текстов;  
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понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

 

Иностранный язык 

Личностные  Формирование гражданской идентичности личности  и 

доброжелательного  отношения,  уважения и  толерантности  к  

другим  

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

 

Коммуникативные  Общее  речевое  развитие  на  основе  формирования обобщенных 

лингвистических  структур грамматики  и  синтеза; 

развитие произвольности  и  осознанности  монологической  и  

диалогической  

речи;  развитие  письменной  речи;  формирование  ориентации  на  

партнера,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  вести  

диалог,  

излагать и обосновывать свое мнение.  

 

Регулятивные  

 

Развитие способности к мобилизации сил и энергии и 

преодолению  

препятствий.  

 

Познавательные  Развитие смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста;  

понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  

его 

сюжета;  умение  задавать  вопросы,  опираясь  на  смысл  

прочитанного  

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

 

Математика 

Личностные   

Оценивание усваиваемого материала 

Коммуникативные  Развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои  

мысли  в  соответствии  с  заданиями  и  участие  в  коллективном  

обсуждении при решении задач.   

 

Регулятивные  

 

Формирование  умения составлять  план  решения арифметических 

задач, учитывая последовательность действий.  

 

Познавательные  Развитие  логических  и  алгоритмических  действий,  включая 

знаково- 

символические,  а  также  планирование  (последовательности  

действий  

при  решении  задачи),  систематизацию  и  структуирование  

знаний,  

перевод  с  одного  языка  на  другой,  моделирование,  

дифференциацию условий, формирование  элементов 

системного мышления, приобретение основ информационной 

грамотности 



62 

 

Окружающий мир 

Личностные  Формирование  умения различать  государственную  символику  

РФ  и  

своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного  

края,  находить  на  карте  РФ,  Москву,  свой  город;  

ознакомление  с  

особенностями разных стран. Развитие морально-этического 

сознания.  

Формирование  основ  исторической  памяти,  ориентации  в  

основных 

исторических  событиях  своего  народа  и  России  и  ощущения 

чувства гордости  за  славу  и  достижения своего  народа,  

фиксировать    в информационной  среде  элементы  истории  

семьи,  своего  региона.  

Жизненное  самоопределение  и формирование  российской  

гражданской  идентичности  личности.  Принятие  правил  

здорового  

образа жизни и понимание их необходимости.  

 

Коммуникативные  Планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  

сверстниками;   

владение монологической и диалогической формами речи; 

постановка  

вопросов  –  инициативное  сотрудничество в  поиске  и  сборе  

информации.  

 

Познавательные  Овладение  начальными  формами  исследовательской  

деятельности,  

включая умения поиска  информации,  в  том  числе  с  

использованием  

различных  средств  ИКТ;  формирование  действий  замещения и  

моделирования;  формирование  логических  действий  сравнения,  

подведения под  понятия,  аналогии,  классификации  объектов  

живой  и  

неживой  природы;  установление  причинно-следственных  связей  

в  

окружающем мире.  

 

Музыка 

Личностные  
 

Формирование  эстетических  и  ценностно-смысловых  

ориентаций,  

создающих  основу  для позитивной  самооценки,  

самоуважения,  

жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом  

самовыражении.  

Обеспечение  формирования российской  гражданской  

идентичности  и  

толерантности  через  приобщение  к  достижениям  национальной,  

российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и  традициям,  

многообразию  музыкального  фольклора  России,  образам  
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народной  и  

профессиональной музыки.  

 

Коммуникативные Развитие  эмпатии  и  умения выявлять    выраженные  в  музыке  

настроения и  чувства  и  передавать    их на  основе  собственного 

самовыражения.  

 

Познавательные Формирование замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство 
 

Личностные  Формирование  гражданской  идентичности  личности,  

толерантности,  

эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов  

через  

приобщение  к  мировой    и  отечественной  культуре,  освоение  

сокровищницы  изобразительного искусства,  народных,  

национальных  

традиций, искусства других народов.  

 

Коммуникативные  Развитие эмпатии и умения выявлять  выраженные в 

изобразительном  

искусстве    настроения и  чувства  и  передавать    их на  основе  

собственного самовыражения.  

 

Регулятивные  

 

Формирование  замысла,  планирование  и    организация  действий  

в  

соответствии  с  целью,  умению  контролировать    соответствие  

выполняемых  действий  способу,  внесению  корректив  на  основе  

предвосхищения будущего результата 

Познавательные  Формирование общеучебных действий, замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного 

и социокультурного мира.  

 

Технология 
 

Личностные  Ознакомление  учащихся   с  миром  профессий  и  их  социальным  

значением,  историей  их  возникновения и  развития.  

Формирование  

мотивации успеха младших школьников, творческой 

самореализации.   

 

Коммуникативные  Развитие  коммуникативной  компетентности  учащихся на  основе  

организации совместно-продуктивной деятельности  

 

Регулятивные  

 

Развитие  целеполагания,  планирование,  прогнозирование,  

контроль,   

коррекция и оценка.  

 

Познавательные  Формирование  внутреннего  плана  действий  на  основе  
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поэтапной   

отработки предметно-преобразовательных действий.  

 

Физическая культура 
 

Личностные  Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на  

принципах  уважения и  доброжелательности,  

взаимопомощи  и  

сопереживания.  

Проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  

своими  

эмоциями в различных ситуациях и условиях.  

Проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и 

 упорство  в достижении поставленных целей.  

Оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  

с  

ними общий язык и общие интересы.  

 

Коммуникативные  Общаться и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности.  

 

Регулятивные  

 

Организовывать  самостоятельную  физкультурную  деятельность  

с  

учётом  требований  её  безопасности,  сохранности  инвентаря

 и  

оборудования,  организации  места  занятий.  Планировать  

собственную деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  

процессе  ее  

выполнения.  

 

Познавательные  Обосновывать  эстетические  признаки  в  двигательных  

действиях 

человека.  Оценивать  красоту  телосложения  и осанки,  

сравнивать их  с эталонными образцами.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
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достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание 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 результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 



66 

 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале. 

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.). 

Критерии оценки: 

Базовый уровень-выполнение 50% заданий базового уровня 

Повышенный уровень- 65% заданий базового уровня и не менее 50 % заданий 

повышенного уровня 

Базовый уровень 
  Обязательное освоение требований базового уровня 

  Предъявление требований с помощью заданий базового уровня 

  Оценка – зачтено (удовлетворительно) 

  Работа в группах подвижного состава 

Повышенный  уровень 
  Добровольное освоение повышенных уровней 

  Предъявление требований с помощью учебных заданий повышенной 

сложности 

  Работа в творческих группах 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение (сформированность внутренней позиции) — принятие и освоение 

новой социальной роли, становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

собственной этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслообразование — 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» 

(«знания») и того, «что я не знаю» («незнания»). Стремления к преодолению этого 

разрыва, морально-этическая ориентация, знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания социальной необходимости; 
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  способность к моральной децентрации, учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося; 

·сформированности основ гражданской идентичности; 

·сформированности самооценки; 

·сформированности мотивации учебной деятельности; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 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 обучающихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка.  

Формой оценки личностных результатов, в том числе, в гимназии является и 

независимая экспертиза:  обследование Красноярского центра оценки качества 

образования 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
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умение планировать собственную 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 инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

      Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

     Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур, в том числе при обследовании обучающихся гимназии 

Красноярским ЦОКО, при проведении  комплексных проверочных работ 

педагогической диагностики, рекомендуемых УМК «Начальная школа XXI века». 

Тесты педагогической диагностики метапредметных результатов проводятся  в 

гимназии для 1-4 классов. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

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

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

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

.Целями текущего контроля и  промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся  по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого 

уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия 

нормами, заложенными в реализуемых программах). 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, специфики преподаваемого 

предмета, используемых им образовательных технологий и других обстоятельств 

Формами текущего контроля могут быть: 
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  Устные: ответы на вопросы, чтение стихотворения наизусть, проверка техники 

чтения, составление устного рассказа по картине, пересказ текста, решение 

математических и иных задач в уме, комментирование (анализ) ситуаций, 

исполнение вокальных произведений, другие формы устного контроля;. 

  Письменные  работы: диктант, изложение, сочинение, тест по теме, реферат по 

заданной теме, представление презентации, подготовка рецензий (отзывов, 

аннотаций), конспектирование научных текстов, решение математических, 

химических  и физических задач, другие контрольные работы, результаты которых 

представляются в письменном виде; 

 Практические контрольные работы: проведение научных наблюдений, 

лабораторная или практическая работы, изготовление макетов, выполнение 

контрольных упражнений нормативов по физической культуре, учебно-

исследовательская работа, производство работ с использованием технологического 

оборудования, участие в социальных проектах, другие контрольные работы, 

предполагаемые  использования технологического оборудования и интенсивное 

взаимодействие с другими людьми для достижения поставленных целей. 

Промежуточная аттестация в гимназии осуществляется в 1-4 классах по всем 

предметам по итогам учебного года; 

Промежуточная аттестация 1-х классов осуществляется в формах:  

 Проведения годовых контрольных работ, оцениваемых по шкале «зачтено», 

«не зачтено»; 

 Комплексного обследования Красноярского центра оценки качества 

образования с определением предметных, метапредметных и личностных 

результатов класса и индивидуально каждого обучающегося; 

Промежуточная аттестация 2-4-х классов осуществляется в формах:  

 Проведения годовых контрольных работ, тестов, творческих работ, 

проектных работ, зачетов, оцениваемых по шкале 5баллов -«отлично», 4 

балла –«хорошо», 3 балла –«удовлетворительно», 2 балла – 

«неудовлетворительно»; 

 Комплексного обследования Красноярского центра оценки качества 

образования с определением предметных, метапредметных и личностных 

результатов класса и индивидуально каждого обучающегося; 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку,  математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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 ·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 ·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 ·отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 ·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 ·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Гимназия  информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

 ·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 ·о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности в гимназии  начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

 ·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 ·условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 ·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 
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отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы гимназии. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Система оценки письменных контрольных работ по русскому языку 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» 

(текущие и итоговые) 
 Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых 

оценивается по пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое 

дополнительное задание, которое составлено на материале ознакомительной части 

учебника или предлагает детям решение нестандартных учебных задач.  

 Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика.  

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная 

положительная отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, 

отметку выставлять не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не 

влияет на общую отметку за контрольную работу.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. 

Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно 

влиять на отметку.  

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся 

следующие отметки:  

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий;  

«4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий;  

«3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» — если ученик не справился с большинством заданий.  

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Констатирующие контрольные работы 

 Цель констатирующей контрольной работы — установить степень 

сформированной у учащихся мотивации к изучению русского языка. При 

проведении работ этого вида учитель получает возможность определить 

перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои подходы к обучению 

каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к изученной 

теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, 

фронтальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного 

ученика.  

 Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный 

урок или часть урока. Возможность и целесообразность проведения работы 

определяет учитель. Контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, 

но выполняются только по желанию ученика. Таким образом, младшие школьники 

могут попробовать свои силы в решении учебных задач более высокого уровня.  
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 Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / 

не выполнил». Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не 

выставляются, однако сами работы рекомендуется разместить в портфеле 

индивидуальных достижений учащегося I портфолио). 

Тестирование 
 Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант 

текущих диктантов (блок «Правописание») и текущих контрольных работ (блок 

«Как устроен наш язык»).  

 На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных 

бланках- карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл 

(ученик нашёл и отметил все правильные ответы). Если ребёнок отметил не все 

правильные ответы, то задание считается невыполненным и за него выставляется 0 

баллов. Ученик также получает 0 баллов, если, найдя все верные ответы, он 

пометил один или несколько неверных.  

Отметки за выполнение теста:  

«5» — если ученик набрал 13-14 баллов;  

«4» — если ученик набрал 10-12 баллов;  

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов;  

«2» — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 
 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

навыков. Для диктанта предлагаются тексты, специально составленные, либо 

принадлежащие какому-нибудь автору, но адаптированные к возможностям 

младших школьников. В тексты включены орфограммы и пунктограммы, 

изученные не только в истекшей четверти, но и в предшествующих классах.  

 После диктанта обучающиеся работают над орфографическим заданием. За 

успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, 

допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за 

диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. Учитель не 

исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова. в которых они встретились. Это 

даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, 

качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна 

отметка:  

Оценивание диктанта  
«5» — если в диктанте нет ошибок;  

«4» — если допущено не более двух ошибок;  

«3» — если допущено не более четырёх ошибок;  

«2» — если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается:  

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с 

непроверяемыми написаниями, т. е. словарных), круг которых очерчен программой 

каждого кпасса;  
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3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 

ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и).  

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две 

ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с 

вместо з в слове повозка). 

Оценивание орфографического задания  
«5» — за полностью выполненное задание без ошибок;  

«4» — за полностью. выполненное задание при одной ошибке;  

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но 

при двух ошибках;  

«2» — за невыполненное задание.  

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной 

отметкой — за общее впечатление от работы. 

 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и 

отдельные его части, а также орфографической зоркости младших школьников. 

Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого ученика или 

выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать 

уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания:  
«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;  

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка;  

«3» — за работу, в которой две-три ошибки;  

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 

 

Словарный диктант 

В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографические словарики 

учебников.  

Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта:  
«5» — за работу без ошибок;  

«4» — за работу, в которой одна ошибка;  

«3» — за работу, в которой две ошибки;  

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 
 Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего 

контроля. Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной 

речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста 

без пропусков существенных моментов; правильность построения предложений; 
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употребление слов в соответствии с их значением; сохранение авторских 

особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, 

данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий характер.  

 Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с яркой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов 

изложений для текущего контроля ученикам предлагается только подробное 

изложение.  

 Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание.  

 В изложении оцениваются:  

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без 

пропусков важных событий, главной части);  

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);  

3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста 

(употребление ".лов в свойственном им значении). 

Оценивание изложения  
Отметка «5»:  

• правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста;  

нет фактических ошибок;  

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более 

одной речевой неточности).  

Отметка «4»:  

• содержание передано правильно и достаточно точно;  

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;  

• имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

• имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более 

трёх речевых недочётов в содержании и построении текста).  

Отметка «3»:  

• допущено существенное отклонение от авторского текста;  

• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей;  

• есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не 

более пяти речевых недочётов в содержании и построении текста).  

Отметка «2»:  

• допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть);  

• много фактических неточностей; 

• нарушена последовательность изложения мыслей:  

• имеет место употребление слов в несвойственном им значении;  

• допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении  

текста. 

Самостоятельная работа 
 В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. 

Подходы к оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель 

оценивает одной отметкой (по пятибалльной системе) только объём и 

правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 
 В комплексных итоговых работах используются три типа заданий:  
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• задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять 

вариантов ответа, из которых два или три являются правильными;  

• задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, 

вписывания букв и слов, записи ответа в несколько слов;  

• задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько 

групп слов, либо написать небольшой текст.  

 На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый 

ученик получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или 

записывает ответы к заданиям.  

 За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. 

Подробные рекомендации по оценке заданий даются после каждой комплексной 

контрольной работы.  

 Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий:  

«5» — если ученик набрал 15-16 баллов;  

«4» — если ученик набрал 12-14 баллов;  

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов;  

«2» — если ученик набрал менее 8 баллов. 

 

Итоговые контрольные работы в 4 классе 

 В четвертом классе проводятся четыре итоговые работы: контрольная работа 

к блоку «Правописание», тестовая контрольная работа (по выбору учителя), 

изложение (по выбору учащихся) и итоговая проверочная работа, оценивающая 

уровень достижения планируемых результатов по русскому языку выпускников 

начальной школы.  

 В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает 

количество баллов за выполнение учащимися заданий базового уровня и за 

выполнение заданий повышенного уровня и на основании этой информации 

определяет: 1) справился ли учащийся с работой на базовом уровне (не менее 60% 

заданий базового уровня); 2) справился ли учащийся с заданиями повышенного 

уровня (не менее 50 % заданий повышенного уровня).  

 За тестовую работу выставляется две отметки: первая — за базовую часть 

работы, вторая — за вторую часть работы, включающую задания повышенного 

уровня, при этом выставляются только отметки 4 и 5 или только 5.  

 За выполнение обучающимися итоговых диктантов выставляются словесные 

оценки «не справился», «справился на базовом уровне» (допустил не более шести 

ошибок с учетом повторяющейся ошибки на одно и то же правило), «справился на 

повышенном уровне» (допустил не более двух ошибок, включая повторяющуюся 

ошибку на одно и то же правило).  Качество почерка ученика и аккуратность 

оформления не влияют на оценку. Исправления ошибкой не считаются и не влияют 

на оценку работы.  

 При проверке изложения в 4 классе оценивается только «речевая» 

составляющая задания: орфографические и пунктуационные ошибки, даже на 

изученные правила, не учитываются и не влияют на оценку. 

 

Система оценки результатов предмета «Литературное чтение» 

Система контроля и оценки уровня знаний и умений обучающихся реализует 

следующие функции:  
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• социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого 

ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с 

направлениями и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на 

результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на учебно-познавательный 

процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его 

индивидуальных возможностей);  

• воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика 

в обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система 

проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и 

обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную деятельность снимает у них 

страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску 

ответов даже на сложные вопросы);  

• образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует 

успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного 

материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с 

допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а что нужно еще повторить 

или доучить);  

• эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на 

полученный результат — радость, огорчение, безразличие — может укрепить его 

учебную мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться 

дальше).  

 Объектом оценки предметных результатов служит способность 

четвероклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный 

успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых четверокпассниками с предметным содержанием. В 

соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по литературному чтению.  

 Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  

 Это:  

• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);  

• литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности);  

• тесты по изученному произведению, теме, разделу;  

• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 

заданиями на понимание прочитанного;  

• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности;  
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• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце 

каждого полугодия);  

• тексты и задания для проверки навыка чтения молча;  

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности 

и читательских умений (в конце каждого полугодия);  

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ). 

 Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку 

начитанности и знания изученных произведений.  

 Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и 

развитии можно определить триадой «знаю, понимаю, могу».  

 Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести 

баллов, работа считается выполненной):  

«5» — ученик набрал 9-10 баллов;  

«4» — ученик набрал 7-8 баллов;  

«3» — ученик набрал 5-6 баллов;  

«2» — ученик набрал менее 5 баллов.  

 Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы 

даны в трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый 

вариант заданий соответствует обязательному минимуму содержания программы и, 

следовательно, первому уровню подготовки. Второй и третий варианты включают 

задания повышенной сложности и соответствуют второму и третьему уровням 

подготовки.  

 Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно 

оценивать по сумме верных ответов:  

«5» — если все задания выполнены верно;  

«4» — если выполнено не менее 1/4 всех заданий;  

«3» — если выполнено не менее 1/2 всех заданий;  

«2» — если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

 Формой проверки литературной эрудиции является литературные диктанты 

трех видов: 

 • Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые 

сопровождают тексты произведений в учебниках.  

• Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и 

общекультурные понятия. 

• Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, 

имена героев произведений.  

 Количество слов в четвертом классе — 12-15. Проверка диктантов 

проводится учащимися самостоятельно, с использованием учебника и учебной 

хрестоматии. Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки:  

«5» — если в работе нет ошибок;  

«4» — если в работе одна ошибка;  

«3» — если в работе две ошибки;  

«2» — если в работе более двух ошибок. 

 В четвертом классе проверяются: овладение синтетическим способом чтения 

(словосочетаниями и синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и 

молча (не менее 110 слов в минуту), осознанная и интонационно правильная 

передача смысла, умение правильно и выразительно пересказывать прочитанный 
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текст, выразительное чтение подготовленного текста с листа и наизусть — 

стихотворений, басен, отрывков из прозаических произведений. О замере времени 

учащимся не сообщается.  

 Отметка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью не меньше 90 

слов в минуту вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль 

прочитанного, сопоставлять факты и сделать выводы; может составить рассказ о 

герое по плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста.  

 Отметка «4» — ученик читает текст целыми словами, со скоростью не 

меньше 70 слов в минуту и больше 90 слов молча; при формулировке основной 

мысли произведения прибегает к помощи учителя, может составить рассказ о 

герое; умеет высказать свое мнение.  

 Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 

слов в минуту и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль 

произведения и с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе 

прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; 

понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с 

помощью учителя).  

 Отметка «2» — ученик не выполняет требований, установленных для 

отметки «3».  

 «Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и 

перестановка букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения.  

 Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и переносного 

значения, значения в данном предложении, тексте.  

 Понимание текста: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, 

выразительного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста).  

 Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию 

произведения; интонация не соответствует знакам препинания.  

 Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) 

осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в 

течение 3-5 минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество 

слов, прочитываемых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ 

чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и 

понимание (объяснение слов).  

 Текущая проверка выразительности чтения включает чтение 

подготовленного дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть 

изученных программных произведений.  

 Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце 

четверти, а итоговая — в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки 

подбирается доступный по лексике и содержанию незнакомый текст.  

 Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) 

проводится фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде 

учителя дети начинают читать предложенный им текст и через две минуты 

отмечают слово, до которого они дочитали.  

 Четвероклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из 

произведений классической художественной литературы. В четвертом классе — 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы (из них 15 произведений — контрольное 
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чтение наизусть). Навык сформирован, если ученик читает правильно, понимает 

прочитанный текст, умеет выразительно читать подготовленное произведение. 

 

Система оценки письменных контрольных работ по математике 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объём выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих  в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка 

вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам. 

Недочёты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков; 

• наличие записи действий, которые не нужны для получения 

результата; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибка в записи ответа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения; наличие одной ошибки или трёх-четырёх 

недочётов по текущему материалу, два-три недочёта по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе, две-три ошибки или 

пять-шесть недочётов по текущему учебному материалу; одна ошибка и два-три 
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недочёта по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие многочисленных ошибок как по текущему, так и по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытность 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных 

положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность 

её состоит и определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта 

отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в 

тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, «5»/«3»): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки « за общее 

впечатление от работы» допускается, если: 

• в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачёркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг 

ученик в освоении предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

 

Система оценки планируемых результатов по предмету 

«Окружающий мир» 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 

проверочных работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно 

оценивается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

В третьем классе имеются все виды контроля: текущий, тематический, 

итоговый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных 
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явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 

определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания 

освоения программы учеником. Третьекласснику предоставляется возможность, 

тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и 

улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

достаточно большой промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые 

контрольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и 

четвертой четверти учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог 

учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На 

проведение самостоятельной работы требуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, 

как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не 

закончено. На уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) 

опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить 

обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 

контроле при проверке усвоения  обучающимися знаний и умений по достаточно 

крупной теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или 

контрольные работы могут быть представлены в форме тестовых, графических 

заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть 

различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбивать и сами 

обучающихся, опираясь на полученные знания. 

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК 

«Начальная школа XXI века», облегчается тем, что в программе определены знания 

и умения, которые должны усвоить младшие школьники к концу третьего года 

обучения. Выделено три типа заданий, которые дети должны выполнить: «называть 

(приводить примеры)», «различать (сотносить)», «решать задачи в учебных и 

бытовых ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как 

он умеет воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события 

окружающего мира; владеет ли адекватным использованием терминов, 

предпонятий, понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли обучающийся проводить 

элементное сравнение, анализ полученных сведений (о природе, обществе, 

культуре, из истого'). объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений 

природы (похожи - непожи; одинаковые - разные; существенное - несущественное). 

Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у ученика умение 

менять знания, полученные в процессе изучения окружающего мира, в различных 

ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят 

дифференцированный характер и могут использоваться для контроля успешности 

обучения детей разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель 
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обязательно информирует обучающихся : «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. 

Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает право еще на одну отметку». Если 

попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право 

отказаться от второй отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и 

формы контроля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в 

усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать 

результаты своего учебного труда. 

Знания и умения обучающихся по окружающему миру оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений и практических работ. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал используя свои наблюдения, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответ на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании 

на них учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями природы, допускает серьезные неточности в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Система оценки планируемых результатов по предмету «Технология» 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности обучающихся при 

освоении курса «Технология» в четвертом классе носит сквозной (накопительный) 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок.  

Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой 

деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). 

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной 

частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, 

изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется 

работам, для изготовления которых были использованы чертежные инструменты, 

поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются 

основными и базовыми для большинства видов художественно-творческой 

деятельности. Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных 

изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, 

ценностные и морально-этические ориентации).  
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Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:  

- полнота и правильность ответа,  

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным 

характеристикам,  

- аккуратность сборки деталей,  

- общая эстетика изделия — его композиционное и цветовое решение,  

- внесение творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием).  

В заданиях проектного характера внимание обращается на:  

- умение принять поставленную задачу,  

- умение искать и отбирать необходимую информацию,  

- умение находить решение возникающих (или специально заданных) 

конструкторско-технологических проблем,  

- умение изготовлять изделие по заданным параметрам,  

- умение оформлять сообщение,  

- активность, инициативность, коммуникабельность учащихся,  

- умение выполнять свою роль в группе,  

- умение вносить предложения для выполнения практической части задания,  

- умение защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение учебного года 

создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты 

текущего контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие 

описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных заданиях, 

грамоты, благодарности и т.п.  

Формами подведения итогов реализации программы являются также 

тематические выставки. В конце четвертого класса рекомендуется проводить 

итоговую выставку лучших работ обучающихся, выполненных как на уроках 

технологии, так и во время внеурочной декоративно-художественной, технической, 

проектной деятельности.  

Важно, чтобы совокупность работ четвероклассника демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть фото- и видеоизображения продуктов практической, проектной и 

исследовательской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии, видеофильмы, презентации и т.п.  

При достижении четвероклассниками устойчивого высокого уровня делается 

отметка в сводной карте личностного развития обучающихся . Если достижения 

ребёнка долгое время остаются в графе низких показателей, учителю следует 

выяснить причины его затруднений. 

В конце каждой темы проводится самостоятельная работа. Если кто-то из 

обучающихся не знает правильного ответа, то можно предложить им найти ответы 

в учебнике. В дальнейшем, через несколько уроков, необходимо дать этим 

ученикам ещё одну попытку выполнить задания. 
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 Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфолио достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Модели итоговых контрольных работ 

Итоговая контрольная работа 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(окончание 4 класса) 

 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  
Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На 

сколько килограммов больше собрали  моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических 

действия. 

Верное выполнение: 

 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и 

линейку за 50 рублей.  Хватит ли ей денег на эту покупку?  

Ответ: _______________________ 

 

                       

                       

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат 

и поставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ 

о стоимости покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 

 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую 

запись? Отметь .  

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок. 
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Медведь — медведица — медвежонок       

1.  допишу ряды слов 

2.  обозначу приставку 

3.  выделю корень 

4.  подчеркну чередование букв 

5.  выделю суффикс 

6.  выделю окончание  

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в 

ходе решения учебной задачи.  

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры». 

Чьё решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 

 

 

 

Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2 

Решение Димы: 5  6 – 2  2 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) 

рациональный способ решения среди других верных решений задачи. 

Верное выполнение. Правильно  решение Димы: 5  6 – 2  2. 

 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения 

следующего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий 

согласный.  

ошибка    клюква      рельсы    сцена   льды  

Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь . 

Катя:  
1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные.  

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Варя:  

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

Юля:  

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким 

согласным.  

2. Если является, отмечать это слово.  
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Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли    

________________________________   

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны 

проанализировать три предложенные способа работы, выбрать наиболее 

рациональный и отметить его.  

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее 

рациональный и быстрый, в нём не предлагается выполнять лишнюю работу.  

 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при 

проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь 

числа 1, 2, 3, 4.  

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне 

нужно: 

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный 

гласный в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

Поставить ударение.  

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом:  

 4 

 2 

 3 

 1 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. 

Проверь работу Егора.   

Подводный , водит , переводчик .  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на 

материале работы одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются 

проверочными к слову «водичка». 

 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки 

подчеркни. 

маяк, ма — як, [май’áк]  

 [м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «а»;  

 [й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

 [а] — гласный, ударный, буква «я»; 

 [к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

 маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс 

выполнения учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок.  
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Верное выполнение:  

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»;  

маяк – 4 звука, 4 буквы 

 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Найди их и 

отметь . 

     

8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц   

9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч   

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной 

работы. 

Верное выполнение.   8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч   

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

 

360 – 240  3 : 6 = 60 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат 

выполнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240)  3 : 6 = 60 

 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяются действия самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.    

 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь 

отметку себе и Пете. 

 

Работа Пети    Твоя работа 

2030=  60 600    2030=60  600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96  906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки.  

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, 

так как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же ошибок. 

 

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа 

выполнена правильно? 

Твоя работа  
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Бело покрывало на земле лежало,  

Весна  пришла — покрывало унесла.  

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает.  

Холодная зима — жаркое лето. 

Правильно выполнил работу _______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил 

задание не «он», а Митя. 

 

3. Использование знаково-символических средств  представления 

информации 
Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик 

таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с 

соответствующей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы.  

 

Верное выполнение 

 

 

 

 

 

 

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов), 

прибавляется еще один балл. 

 

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют схеме. 

 

 

Лисёнок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-

символическую информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и 

условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, 

больной. 

 

 

  

   

   

   

 

 

  

окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик 
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Задание № 3. Сделай чертёж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях 

два катера. Один шёл со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 3 часа? 

 

                        

                        

                        

                        

                        

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические 

средства представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение.  

Верное выполнение 

       3 ч   3 ч             

       30 км/ч 45 км/ч            

                        

                        

         ? км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре 

составляет 100 рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и 

вечером детский билет стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс  

составляет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 

Билет Утро Вечер 

Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский     

Взрослый     

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую 

информацию, представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько 

условий (признаков). 

Верное выполнение 

Билет Утро Вечер 

Будний день Выходной  Будний день Выходной  

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже 

самого высокого мальчика? 
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Ответ: на  ________ см. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, 

представленную в виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

 

 Рост населения России 

 Начало XVIII века  Начало XIX века  Конец XIX 

века 

 14 млн чел.  41 млн чел.  129 млн чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, 

представленной в виде таблицы.  

Верное выполнение. Учащийся переводит табличную информацию в текст, 

например, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн человек, через сто лет 

проживало уже 41 млн человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн 

человек».  

 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:   

 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, 

устанавливать связи между целью задания и предложенными условиями, 
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приводить аргументы для доказательства возможности (невозможности) 

выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре 

предложения, так как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания. 

1.  Все птицы летают. 

2.  Все звери – млекопитающие. 

3.  У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

4.  Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

5.  Грибы это животные. 

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления 

имеющихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения 

отличать истинные и ложные суждения.  

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения. 

 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность 

при нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие.  

 

 

 

 

 

1.   Определить число сторон многоугольника. 

2.   Найти сумму двух сторон многоугольника. 

3.   Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон. 

4.   Измерить длину стороны многоугольника. 

_____________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации 

решения учебной задачи математического содержания, анализа представленного 

способа решения, выбор и  упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные 

и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение:  

2  

–  

3  

1  

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он 

получает ещё один балл. 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты 

получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 

рублей. Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 
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 решить нельзя.    

Объясни:_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа — способности сделать вывод 

в заданной ситуации (отсутствие одного условия не даёт возможность решения), 

алгоритмизировать (прикидывать) ход решения, объяснять возможность или 

невозможность решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 1 

килограмм бананов. 

 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, 

заполни таблицу. 

 Растительноядные  Хищные  Всеядные  Паразиты  

        

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орёл, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по 

существенному признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

 

 Растительноядные  Хищные  Всеядные  Паразиты  

 Слон, карп  крокодил, 

орёл 

 медведь, 

кузнечик 

 блоха, 

комар 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, 

загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, 

обобщения. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, 

поговорка. 

 

Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию 

началось, когда на электронных часах было 11:45. После занятия часы в раздевалке 

показывали 13:20. 

 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) 

информации, представленной в разном виде, способность использовать 

математические средства для решения практической задачи (выполнение действий 

с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 
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1    2   3     4               5 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

фигур и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

 

 

 

      1                    2                         3                          4                               5 

 

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) 

объекты по самостоятельно установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5; общее свойство: имеют прямой угол. 

 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из 

двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3».  

Ответ:__________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные 

связи и построить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но 

сумма чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

 

  

 

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы 

геометрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая 

орфограмма есть в корне слова. 
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Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно 

определяя какие орфограммы есть в слове.  

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, 

глазки, шубка. 

 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы.  

Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья. 

 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем 

букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух 

признаков. 

Верное выполнение 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем 

букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ёжик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 

 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые 

доказывают твой ответ.  

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на чь.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при 

написании оно заканчивается на ль.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если 

известно, что при написании оно заканчивается на о.  

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________  

______________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность 

высказывания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения.  

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если 

ученик правильно выполняет второе задание (приводит примеры), то получает ещё 

один балл. 
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5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие 

конструирования повествовательного текста на основе данного диалогического. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка 

не спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать 

при разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете?  

— с другом: _____________________________ 

— с учителем: ______________________ 

 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом 

предполагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — 

с учителем. 

 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8   2 0    

   _ 2       

    0       

           

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5)  Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 
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8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, 

использование речевых средств (математической терминологии) для продолжения 

записи операций, входящих в состав учебного действия (алгоритма письменного 

деления на однозначное число). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов 

подобрать обобщающее слово.  

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия.  

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты 

поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не 

могут стоять на всех лапках, а только  сидят на корточках и на хвост опираются.  

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой 

зверь. Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький 

кенгурёнок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую 

информацию, переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — 

крупный зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — 

млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растёт кенгурёнок». 

 

Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а 

растения, которые выращивает человек, называются ___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 
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Комментарий. Проверяется умение использовать обобщённые слова 

(понятия) для характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а 

растения, которые выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера  входят в Солнечную систему. 

 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в 

нем?  

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них 

много красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и 

веселиться. А есть и такие произведения, в которых высмеиваются людские 

недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать 

соответствующие понятия  для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте 

обобщающие слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения 

(юмор); басни. 

6. Смысловое чтение 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит 

прячется от хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста.  

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. 

В зарослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 

 

 

Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живёт корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьёшь — не сложишь 

 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические смысловые 

связи, на их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево 

живёт корнями, а человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте. 

Почему Пик вернулся в норку? 

Почему под землёй ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 

Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

 

Снег и сон 
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Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и 

холодный ветер свободно разгуливал по острову. 

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. 

Ему лень было много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный 

рыхлый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на 

солнце. Голые лапки мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку.  

Потом начались морозы.  

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как 

выкапывать зерна из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из 

спальни по два, по три дня и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, 

наедался там и опять засыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в 

тёплый, пушистый клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише. Дыхание 

стало слабым-слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна 

они худеют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои 

запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна.  

В. Бианки 

________________________________ 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, 

действием сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму 

мышонок?» 

 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, 

что  в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга».  

«Жигули» ехали медленнее, чем «Волга».  

 Определить нельзя 

 «Жигули»  

 «Волга» 

_____________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, логическое  действие его анализа, установления 

причинно-следственных связей и зависимостей между объектами, их положение в 

пространстве и времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему 

осталось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 

строки. 

  Катя выучила меньше строк, чем Юра.  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 
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 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста 

математического содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы:  

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.   

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все 

четырёхзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго 

разряда. 

  

                       

                       

                       

 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения 

математического текста, полнота использования математической информации. 

Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если ученик учитывает 

каждое из заданных условий: «в порядке возрастания»,  «четырехзначные числа», 

«единицы второго разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 

может быть получен в том случае, если ученик не обратил внимания на смысл слов 

«в порядке возрастания».       

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 

 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то 

подумает: птицы. Ведь птица съедает за день столько, сколько весит она сама. 

Трудно догадаться, что самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два 

часа она может съесть 40 мошек и комаров. Стрекоза величиной со льва съедала бы 

целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь день на охоте, ей трудно 

насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в 

соответствии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно 

высказана основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое 

животное в природе». 

 

7. Различные способы поиска и использования информации  
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Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдёшь? 

Отметь ответ . 

 орфографический словарь 

 толковый словарь 

 словарь антонимов 

 орфоэпический словарь 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации 

(словарь) в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 

 

Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу 

в библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для 

решения коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, 

которую хочешь прочитать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на 

электропоезде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. 

От вокзала до станции Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью 

расписания подходящее время отправления электропоезда. 

 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

                                                         _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной 

разными способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для 

установления всех возможных решений задачи.  

Верное выполнение 

Время 

отправления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  
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Формы представления результатов 

1.Формы представления личностных результатов 

   Анкетирование проходит два раза в год: в конце I и II полугодий  

Основные блоки Критерии Оценка 

родителей 

Оценка 

учителя 

Средний 

балл 

Самоопределение Проявляет чувство гордости за 

 свою Родину  

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Проявляет интерес к учёбе 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

и т.д.    

Средний балл 

Смыслообразование Старается в учёбе 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Помогает другим в делах 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

и т.д.    

Средний балл 

Морально-этическая 

ориентация 

Выполняет правила для учащихся 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Добр в отношении с людьми 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

и т.д.    

Средний балл 

 

Примечание: - обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. 

*5 – качество проявляется всегда; 

*4 – качество проявляется часто; 

*3 – качество проявляется редко; 

*2 – качество не проявляется никогда. 

 

2.Формы представления метапредметных результатов 

Сводная таблица достижения планируемых метапредметных результатов освоения 

курса «Чтение» 

 Ф.И. ученика 

             

метапредметные результаты  

Определяет авторскую позицию и 

выражает свое отношение к 

произведениям, героям, их поступкам 
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Сводная таблица достижения планируемых метапредметных результатов освоения 

курса «Окружающий мир» 
 Ф.И.ученика 

 

             

метапредметные результаты 

Применяет в житейской практике 

правила здорового образа жизни 

            

Соблюдает правила гигиены и 

физической культуры 

            

Различает эмоциональное состояние 

людей и в соответствии с ним строит 

свое общение 

            

Сводная матрица достижений планируемых результатов составляется по каждому 

предмету в соответствии с планируемыми метапредметными результатами. 

 

3. Формы представления предметных результатов 

3.1.Оценочный лист  предметных результатов 

за ____ четверть по предмету ________________  

обучающегося ______ класса __________(ФИ)_____. 

. 
Критерии Образец 

задания 

Самооценка Оценка задания Итоговая оценка  

(зачтено – не зачтено) 

1     

2     

3     

4     

5     

Дополнительный критерий     

Шкала самооценки: 

«+» -  знаю и умею применять 

«!» - знаю, но не всегда могу применить  

«?» - не уверен в своих знаниях 

«--» -   пока не знаю и не умею 

 

3.2.Результаты обследования на конец учебного года 

Сравнивает художественные и научно-

популярные произведения, выделяет  две-

три отличительные особенности  

             

Работает с детскими периодическими 

изданиями (журналы и газеты): находит 

нужную информацию, знакомится с 

современной детской литературой 
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3.3.Результаты достижений по итогам исследования 

 

 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы:  

Создание  условий для обеспечения системно-деятельного подхода, положенного в 

основу Стандарта  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить  в  содержании  предметных  линий    универсальные  учебные  действия   

и  определить  условия формирования   в  образовательном  процессе  и  жизненно  

важных ситуациях.   

  Ценностные  ориентиры содержания образования на ступени  начального 

общего образования.  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

-    восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  
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национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2.  Формирование  психологических  условий  развития общения,  кооперации  

сотрудничества:  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,   

-  готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней  

нуждается;  

-  уважение  к  окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,  признавать 

право каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения с  учетом  позиций  

всех участников.    

3.  Развитие ценностно  –  смысловой  сферы  личности  на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и  

стремление следовать им;  

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как  

собственных, так  и  окружающих  людей,  развитие  этических  чувств    -  стыда,  

вины,  совести    -  как регуляторов морального поведения;  

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой.  

4.  Развитие  умения учиться как  первого шага  к  самообразованию  и  

самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности,  

мотивов познания и творчества;  

- формирование  умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

5.  Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  

условия ее самоактуализации:  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              

В  концепции  УМК  «Начальная школа  XXI  века»  ценностные  ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными 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.  
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- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.   

- Умеющий высказать свое мнение.  

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Ценностные  ориентиры  содержания образования на  ступени  начального  

общего образования обозначены  в  учебно-методических  комплектах,  которые  

соответствуют Стандарту,  а  также    в  программе  развития универсальных 

учебных  действий  для предшкольного и начального общего образования в 

соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  

учебников «Начальная школа  XXI  века»  направлены  на  достижение  следующих  

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

этнической  и национальной  принадлежности,  формирование  ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации.  

2)  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир в  

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

3)  Формирование  уважительного  отношения к  иному  мнению,  истории  и  

культуре других народов. Для достижения указанных  личностных  результатов  в  

систему  учебников «Начальная школа  XXI  века»  с  1 по  4 класс  введены  

соответствующие  разделы  и  темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.   

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная 

Россия»,  «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  В  1 классе  дети  

знакомятся с  государственными  символами  России  (гербом  и флагом),  а  во  2 

классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают знакомство 

с государственной символикой государства.  Учащиеся выполняют учебные 

проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает»  (знакомство с  

Вооруженными  Силами  России,    Государственной  службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др.  

В  курсе  «Литературное  чтение» —    это  разделы:  «Устное  народное  

творчество», «Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  

русскую»,  «Поэтическая тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической    

литературы»,  «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях  и  обычаях  ее  народов  и  народов  

мира,  о  многообразии  природы  и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимсяосознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность.  

В  курсе  «Русский  язык»    представлены  разнообразные  по  форме  и  

содержанию упражнения и  задания  о  Родине,  о защитниках  российской  Земли,  

о сохранении  мира  в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом  достоянии  нашего  
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народа  —  русском  языке.  В  этой  связи  даны  тексты  И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова- 

Микитова,  К.Г.  Паустовского  и  др.,  поэтические  строки    А.С.Пушкина,  И.А.  

Бунина, М.Ю.  Лермонтова,  Н.М.  Рубцова,  Н.И.  Сладкова,  С.Я.Маршака  и  др.,  

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы  о  своей  малой  родине  —  крае,  городе,  селе,  об  

их  достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Русский родной язык» предусматривается расширение 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. Содержатся сведения об 

истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

В  курсе  «Математика»  —  в    сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3 и  4 

кл.) представлены  сведения из  исторического  прошлого  нашей страны 

— о продолжительности  Великой  Отечественной  войны  и  о  победе  в  ней,  о  

школьном  музее боевой  славы  и  о  помощи  ветеранам,  о  возрасте  Российского  

флота,  о  современных достижениях  России  в  области  космонавтики;  об  

отраслях  промышленности,  о  богатом культурном  наследии  страны  (например,  

о  годах  жизни  А.С.  Пушкина,  о  собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В  курсе  «Музыка»  произведения отечественного  музыкального  искусства 

рассматриваются в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко  

используется принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство учащихся 

с  народной  и профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  

основе  ее  сопоставления и выявления общности  жизненного  содержания,  

нравственно-эстетической  проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и  

культур.  

В  курсе  «Изобразительное  искусство»  достижение  указанных  результатов  

осуществляется благодаря содержанию  конкретных    заданий  и  сквозному  

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и  аналогичные  тексты  о  культуре  и  

истории  изучаемых стран.   

Начиная со  2  класса  содержание  текстов,  заданий  и  упражнений  направлены  

на развитие  идеи  диалога  культур России  и  изучаемых  стран.  Учащимся 

предлагаются увлекательные  материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  

Мадриде,  Париже,  Берлине, Вашингтоне;  о  России  и  её  столице  Москве,  об  

испанских,  французских,  немецких, английских, американских российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.  
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В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  для реализации  

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины,  России,  любви  и  уважения к  Отчеству,  единства  

разнообразных  культурных  и духовных  традиций  народов  нашей  страны  лежит  

в  начале  учебной  программы  каждого предмета  и  ею  же  завершается.  Также  

и  в  содержании  каждого учебника  эта  тема системно  представлена  

иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности российских  

культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей  лежат  концептуальные  понятия «мы  —  российский  

народ»,  «мы  разные  и  мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России.  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа  XXI  века»  направлены  на  достижение    

следующих  метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В  учебниках  русского  языка,  математики,  окружающего  мира,  

литературного чтения (1-4кл.)  на  шмуцтитулах каждого  раздела  

сформулированы  основные  цели  и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться,  изучая данный  раздел.  В  

начале  каждого  урока  представлены  цели  и  задачи учебной  деятельности  на  

данном  уроке.  Это помогает  ученикам    видеть  перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока 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  

построения материала учебников  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 последующего решения.   

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование  и  освоение    указанных  способов  и  приёмов  действий  

основывается на  разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого и  

поискового  характера,  направленных на развитие у  учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В  учебниках «Начальная школа  XXI  века» в  

каждой    теме  формулируются  проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В  курсе  «Русский  язык»  одним  из  приёмов  решения учебных  проблем  

является языковой  эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  
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рубрикой  «Проведи  опыт».  Проводя исследование,  дети,  например,    узнают,  

как  можно  определить  слоги  в  слове, основу  слова;  убеждаются,  что  слов  без  

корня не  бывает;  определяют,  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,  овладевают новыми знаниями.  

 Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются также  при  работе  

над учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в  

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Начальная школа XXI 

века».   

В  курсе  «Математика»  освоение    указанных  способов  основывается на 

представленной  в  учебниках  1—  4 классов серии  заданий  творческого  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,  значение 

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  характера,  начиная со 2 класса,  добавляются странички  «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».   

С  первого класса  младшие  школьники  учатся не  только  наблюдать,  сравнивать, 

выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения и  др.,  

но  и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  

умения решать  задачи творческого и поискового характера.   

  Проблемы  творческого и  поискового  характера  решаются также  при  работе  

над учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  

чтению, окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Понятие,  функции,  состав и  характеристика личностных,  регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:   
Понятие  УУД  означает  умение  учиться,  т.е.  способность  субъекта  к 

саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём  сознательного  и  активного 

присвоения нового  социального  опыта.  Достижение  умения учиться 

предполагает  полноценное освоение  обучающимися всех  компонентов  учебной  

деятельности,  которые  включают: познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  

цель,  учебную  задачу,  учебные  действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —  существенный  

фактор повышения   эффективности освоения обучающимися предметных  

знаний,  формирования умений  и  компетенций,  образа  мира  и  ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  

 - Обеспечение  возможностей  обучающегося самостоятельно  осуществлять 

учебную    деятельность,  ставить  учебные  цели  и  использовать  необходимые  

средства  и способы  их  достижения;  
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- Контроль    и    оценка  прогресса  и результатов деятельности; 

-Создание условий для гармоничного развития личности и её саморегуляции на  

основе готовности к непрерывному образованию.  

Виды  универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования. 
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  

учебной деятельности  и  её  мотивом,  т.е.  между  результатом  учения и  тем,  что  

побуждает  к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом:  какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;   

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный  

Личностные универсальные действия  
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить  

полступки и события с принятыми этическими принципами, знанием моральных 

норм и  

умений выделять нравственный аспект поведения), ориентацию в социальных 

ролях и  

межличностных отношениях.  
Структра Предшкольное 

образование 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Личностное,  

профессио- 

нальное,  

жизненное  

самоопреде- 

ление  

 

Выражением  

личностной  

готовности к  

школе является 

сформированнос 

ть «внутренней  

позиции  

школьника», как  

готовности  

ребёнка принять  

новую  

социальную  

позицию и роль  

ученика,  

предполагающей  

развитие  

Ценить и  

принимать  

следующие  

базовые  

ценности:  

«добро»,  

«терпение» 

, «Родина»,  

«природа»,  

«семья» 

Ценить и  

принимать  

следующие  

базовые  

ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«Родина»,  

«природа»,  

«семья»,  

«мир»,  

«настоящий  

друг».  

 

Ценить и  

принимать  

следующие  

базовые  

ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«Родина»,  

«природа»,  

«семья»,  

«мир»,  

«настоящий  

друг»,  

«справедлив 

ость»,  

«желание  

Ценить и  

принимать  

следующие  

базовые  

ценности:  

«добро»,  

«терпение»,  

«Родина»,  

«природа»,  

«семья»,  

«мир»,  

«настоящий  

друг»,  

«справедлив 

ость»,  

«желание  
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высокой учебно- 

познавательной  

мотиваци 

понимать  

друг друга»,  

«понимать  

позицию  

другого».  

 

понимать  

друг друга»,  

«понимать  

позицию  

другого»,  

«народ»,  

 

Определение 

доминирован

ия учебно-

познователь

ных мотивов  

 

Понимание  

значения и  

необходимости  

учения для 

получения 

социального 

одобрения.  

 

 

Освоить  

роль  

ученика в  

формирова 

нии  

интереса  

(мотивации 

) к учению 

Освоение  

личностного 

смысла  

учения;  

желания 

учиться.  

 

 

 

Освоение  

личностного 

смысла  

учения;  

желания 

продолжить  

свою учёбу.  

 

 

Освоение  

личностного 

смысла  

учения; 

выбор  

дальнейшего  

образователь

ного  

маршрута 

 

Регулятивные универсальные  учебные  действия обеспечивают  

обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  

•  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения того,  

что  уже известно и усвоено учащимися, 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 временных  характеристик;  

•  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

•  коррекция  —  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и  

способ действия в  случае  расхождения эталона,  реального  действия и  его  

результата  с  учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужноусвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

•  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому  

усилию  (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

 
Показатели сформированности универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Структра Предшкольное 

образование 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Целеполагаиие  

как 

постановка  

учебной задачи 

Могут  

поставить  

цель в  

игровой и  

бытовой  

ситуации с  

Определяют  

цель  

выполнения 

задания на  

уроке, во  

внеурочной  

Определяют  

цель  

учебной  

деятельности 

с помощью  

учителя или  

Принятая 

познаватель 

ная цель  

сохраняется 

при  

выполнении  

Принимать 

и  

сохранять  

учебную  

задачу. В  

сотрудниче
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помощью  

взрослого или  

действуя по  

аналогии. 

деятельности  

под  

руководство

м  

учителя.  

 

самостоятел 

ьно.  

 

учебных  

действий  

 

 

стве с 

учителем  

ставить 

новые  

учебные 

 
Планирование 

–  

определение  

последователь

ности 

промежуточны

х  

целей с учетом  

конечного 

результата;  

составление  

плана 

действий 
 

 

Планирует  

свою  

деятельность  

с помощью  

взрослого в  

бытовой и  

игровой  

ситуации.  

 

Планируют  

свои 

действия  

по 

алгоритму,  

плану,  

предложенно 

му учителем.   

 

 

 

Планируют  

свои  

действия по  

алгоритму,  

плану,  

предложенно  

му учителем  

или  

самостоятел 

ьно 

составленно 

му.  

 

Определять  

план  

выполнения 

заданий на  

уроках,  

внеурочной  

деятельност 

и,  

жизненных  

ситуациях   

самостоятел 

ьно.  

 

 

Планироват

ь  

свое  

действие в  

соответстви

и с  

поставленн

ой целью и  

условиями 

ее  

реализации,  

в том числе 

во 

внутреннем  

плане 
Коррекция -  

внесение  

необходимых  

дополнений и  

корректив в  

план, и 

способов  

действия в  

случае  

расхождения  
 

 

В игровой  

ситуации  

могут  

исправить  

продукт своей  

деятельности  

в случае  

расхождения 

с эталоном  

как  

самостоятельно, так 

и с помощью  

взрослого 

Корректиров

а 

ть  

выполнение  

задания в  

дальнейшем 

в учебной и  

игровой  

деятельности

.  

 

 

 

Корректиро  

вать  

выполнение  

задания в  

дальнейшем   

в учебной  

деятельности

.  

 

 

 

Корректиров 

ать  

выполнение  

задания в  

соответствии 

с планом,  

условиями  

выполнения,  

результатом  

выполнения 

на 

определенно 

м этапе.  

 

 

Вносит  

необходим

ы 

е  

коррективы  

в действия  

после  

завершения  

на основе  

его оценки 

и  

учета  

характера  

сделанных  

ошибок.  

 

 
Оценка -  

выделение и  

осознание  

учащимися 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё подлежит  

усвоению,  

осознание  

качества и  

уровня 

усвоения.  

 

 

Умеют  

адекватно  

понимать  

оценку  

взрослого и  

сверстника.  

 

 

Овладевает  

способами  

самооценки  

выполнения 

действия,   

адекватно  

воспринимае

т  

предложения  

и оценку  

учителей,  

товарищей,  

родителей и  

Оценка  

своего  

задания по  

следующим  

параметрам:  

легко 

выполнять,  

возникли  

сложности  

при  

выполнении.  

 

 

Оценка  

своего  

задания по  

параметрам,  

заранее  

представлен 

ным.  

 

 

Самостояте

льно 

оценивает  

правильнос

ть  

выполнения 

действия  

по 

заданным  

внешним и  

сформирова

нным 

внутренним  
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других  

людей.   

 

критериям 

 

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

•  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  

задач  с использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  

и  источников информации;  

• структурирование знаний;  

•  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания в  устной  и  

письменной форме;  

•  выбор наиболее  эффективных  способов  решения 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;  свободнаяориентация и восприятие  текстов  художественного,  

научного, публицистического  и  официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

•  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  

алгоритмов  

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково – символические действия:  
•  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  

где  

выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая 

или  

знаково-символическая);  

•  преобразование  модели  с  целью  выявления общих  законов,  определяющих  

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• 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;  
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• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  

•  самостоятельное  создание  способов  решения проблем  творческого  и  

поискового 

характера.  

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  

социальную  

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  

коллективном  обсуждении  проблем; интегрироваться в  группу  сверстников  и  

строить  продуктивное  взаимодействие  и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Показатели сформированности универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

 
Структра Предшкольное 

образование 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Общеучебные  

универсальные  

действия  
 

С помощью  

взрослого 

формирование  

умения 

определять  

цель в игровой  

деятельности 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

определять  

познавательн 

ую цель 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

определять и  

выделять  

познавательн 

ую цель 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

определять и  

выделять  

познавательн 

ую цель 

Самостоятель

ное  

выделение и  

формулирован

ие 

познавательно

й цели.  

 

 

 

  С помощью  

учителя 

формирование 

умения искать и  

выделять  

необходимую  

информацию  

в материалах  

в соответствии  

с возрастом  в  

тексте, данном  

учителем 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

искать и  

выделять  

необходимую  

информацию 

Самостоятель 

но, с помощью  

сверстников  

формирование 

умения 

находить и  

выделять  

необходимую  

информацию  

из словарей,  

энциклопедий,  

справочников.  

 

 

Поиск и  

выделение  

необходимой  

информации;  

применение  

методов  

информацион

ного  

поиска, в том 

числе с 

помощью  

компьютерны

х средств 

  С помощью  

учителя 

формировани 

е основы  

структуриров 

ать знания 

С помощью  

учителя 

формировани 

е основы  

структуриров 

ать знания 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е основы  

структуриров 

ать знания 

Структуриров

ание  

знаний.  

 

  С помощью  

учителя 

формировани 

С помощью  

учителя 

формировани 

С помощью  

учителя 

формировани 

С помощью  

учителя и  

сверстников  
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е умения 

оценивать  

результат  

работы по  

образцу,  

эталону.  

 

е умения 

извлекать  

необходимую  

информацию  

из  

прослушанны 

х текстов  

(сказка,  

простые  

рассказы 

е умения 

извлекать  

необходимую  

информацию  

из  

прослушанны 

х текстов  

различных  

жанров,  

определение  

основной и  

второстепенн 

ой  

информации  

по вопросам  

учителя.  

 

формирование 

умения 

извлекать  

необходимую  

информацию 

из  

прослушанны

х текстов 

различных  

жанров,  

определение  

основной и  

второстепенно

й  

информации,  

понимание 

языка средств 

массовой  

информации  

совместно со  

взрослыми 

  С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

ставить  

проблемный  

вопрос с  

опорой на  

наглядность,  

картинный  

план,  

технологичес 

кие карты.  

 

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

формулироват 

ь проблемный  

вопрос и  

определять  

этапы  

деятельности  

при решении  

проблем.  

 

 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

формулироват 

ь проблемный  

вопрос и  

определять  

этапы  

деятельности  

при решении  

проблем.  

 

 

Постановка и  

формулирован

ие  

проблемы,  

самостоятельн

ое  

создание  

алгоритмов 

деятельности 

при  

решении 

проблем  

творческогои  

поискового  

характера.  

 

Знаково- 

символические  

действия  

 

 С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

преобразовать  

информацию  

в виде  

моделей, схем  

и других  

знаков и  

символов.  

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

преобразовыв 

ать объект в  

модель.  

 

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

преобразовыв 

ать объект в  

модель, где  

выделены  

существенные  

признаки.  

 

 

Моделирован

ие  

преобразовани

е объекта из  

чувственной  

формы в 

модель, где 

выделены  

существенные  

характеристик

и объекта  

(пространстве

нно- 

графическая 

или знаково- 

символическа

я).  

 

 Умеет   С помощью  С помощью  Преобразован
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использовать  

предметные  

заместители,   

а также умеет  

понимать  

изображения 

и описывать  

изобразитель  

ными  

средствами  

увиденное и  

свое  

отношение к  

нему. 

учителя 

формировани 

е умения 

преобразовыв 

ать  модель.  

 

 

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

преобразовыв 

ать  модель 

ие модели с 

целью  

выявления 

общих  

законов, 

определяющи

х 

даннуюпредм

етную 

область. 

Логические  

универсальные  

действия  
 

 

Умеет  

следовать  

образцу,  

правилу,  

инструкции.  

 

 

Формировани 

е умения 

выделять  

группу  

предметов и  

их образы по  

заданным  

учителем  

признакам.  

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

выделять  

существенные  

и  

несущественн 

ые признаки 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

умеют  

выбирать  

основания для 

сравнения.  

 

Выделения 

признаков  

(существенн 

ых,  

несуществен 

ных).  

 

 

 Умеет  

следовать по  

образцу,  

правилу,  

инструкции.  

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

составлять  

целое из  

части по  

образцу.  

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

составлять  

целое из  

части.  

 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

составлять  

целое из  

части.  

 

Составление  

целого из  

частей, в  

том числе  

самостоятел 

ьное  

достраивани 

е с  

восполнение 

м  

недостающи 

х  

компонентов 

.  

 

  С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

выбирать  

основания для 

сравнения,  

сериации,  

классификаци 

и объекта по  

1-2  

признакам.  

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

выбирать  

основания для 

сравнения,  

сериации,  

классификаци 

и объекта.  

 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

выбирать  

основания для 

сравнения,  

сериации,  

классификаци 

и объекта. 

Выбор 

оснований и  

критериев  

для 

сравнения,  

сериации,  

классификац 

ии объектов.  

 

 

  С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

Установлени 

е причинно- 

следственны 

х связей,  
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устанавливать  

причинно- 

следственные  

связи с  

опорой на  

наглядность,  

жизненный  

опыт.  

 

устанавливать  

причинно- 

следственные  

связи.  

 

 

е умения 

устанавливать  

причинно- 

следственных  

связей.  

 

 

представлен 

ие цепочек  

объектов и  

явлений. 

  С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

построить  

логические  

цепочки с  

опорой на  

наглядность.  

 

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

построить  

логические  

цепочки.  

 

 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

построить  

логические  

цепочки  

рассуждений,  

анализ  

утверждений 

Построение  

логической  

цепочки  

рассуждений 

, анализ  

истинности  

утверждени 

й.  

 

 

  С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

делать  

простые  

выводы,  

высказывает  

своё мнение 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

делать  

выводы.  

 

 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

делать  

выводы,  

доказывать.  

 

 

Самостоятел 

ьно делать  

выводы,  

доказательст 

ва.  

Выдвижение  

гипотез и их  

обоснование 

Постановка 

и решение  

проблемы  

 

 Учитель  

ставит  

проблему  

 

 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

формулироват 

ь проблемный  

вопрос.  

 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

формулироват 

ь проблемный  

вопрос.  

 

Формулирова

ние  

проблемы.  

 

  Включается в 

творческую 

деятельность 

под 

руководством 

учителя 

С помощью  

учителя 

формировани 

е умения 

определять  

этапы  

деятельности  

при  решении  

проблем 

С помощью  

учителя и  

сверстников  

формировани 

е умения 

определять  

этапы  

деятельности  

при  решении  

проблем  

творческого и  

поискового  

характера 

Самостоятель

ное  

создание 

способов  

решения 

проблем  

творческого и  

поискового  

характера  

 

 
К коммуникативным действиям относятся:  
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели,  

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

•  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 определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.   

Содержание  и  способы  общения и  коммуникации  обусловливают  развитие  

способности ребёнка  к  регуляции  поведения и  деятельности,  познанию  мира,  

определяют  образ  «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 

Структра Предшкольное 

образование 

1класс 2класс 3класс 4класс 

планирование 

учебного 

сотрудничест 

ва с учителем  

(определение  

цели,  

функций  

участников,  

способов  

взаимодейств 

ия).  

 

Испытывают 

потребность в  

общении со  

взрослыми и  

умеют в  

игровой  

деятельности  

действовать по 

плану  

взрослого.  

Умеют 

Умеют 

запросить,  

услышать  

и принять  

помощь  

учителя.   

 

Умеют 

самостоятел 

ьно 

выполнять  

определенн 

ые задания,  

принимая  

помощь  

учителя.  

 

Некоторые 

бучающиеся 

умеют  

согласовыват 

ь с учителем  

цели,  

функции  

учащихся и  

способы  

взаимодейст

вия 

 

Более 50% 

обучающихс 

я умеют  

согласовыва 

ть с  

учителем  

цели,  

функции  

учащихся и  

способы  

взаимодействи

я 

 

Планировани 

е учебного 

сотрудничест 

ва со  

сверстниками  

(определение  

цели,  

функций  

участников,  

способов  

взаимодейств 

ия).  

 

Способны в  

игровой  

деятельности  

договориться 

со  

сверстниками с  

помощью  

учителя.  

 

 

С  

помощью  

учителя 

формирует 

ся 

эмоционал 

ьно- 

позитивное  

отношение  

к процессу  

сотрудниче 

ства со 

сверстника 

ми 

Умеют  

слушать  

собеседника,  

работая в  

парах и  

группах,  

умеют  

договариват 

ься с  

помощью  

учителя и  

самостоятел 

ьно.  

 

 

Могут  

договаривать

с 

я 

самостоятель 

но и с  

помощью  

учителя в  

меньшей  

степени 

Более 50 %  

обучающихся 

умеют  

аргументирова

ть свое 

предложение, 

убеждать,уступ

ать 

уважать  

чужую  

точку  

зрения.  

Умеют  

составлять  

план действия 
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и  

работать в 

парах и  

группах. Могут  

адекватно  

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей  

деятельности.  

Умеют  

распределять 

роли и 

обязанности 

Постановка  

вопросов,  

сотрудничест 

во в поиске и  

сборе  

информации 

Умеют  

задавать  

вопросы в  

соответствии с  

возрастом и  

жизненным  

опытом в  

игровой  

деятельности.   

 

Умеют  

задавать  

вопросы и  

отвечать на  

них при  

помощи  

учителя в  

учебной  

деятельнос 

ти. 

Умеют  

задавать  

вопросы и  

отвечать на  

них при  

помощи  

учителя и  

самостоятел 

ьно.  

 

Умеют  

учитывать  

различные  

мнения и  

обосновыват

ь  

собственное 

Более 50 %  

обучающихс 

я умеют  

ставить  

вопросы и  

отвечать на  

них. Умеют  

связно  

отвечать по 

плану.  

Работать с  

дополнитель 

ной  

литературой,  

энциклопеди 

ями,  

словарями 

Управление  

поведением  

партнера,  

контроль,  

коррекция,  

оценка  

действий  

партнера 

Могут дать  

недифференци- 

рованную  

оценку:  

«хорошо- 

плохо», умеет  

оценивать  

других в  

соответствии с  

критериями,  

заданными 

Умеют  

соблюдать  

правила  

школьника  

(режимные  

моменты) с  

помощью  

учителя 

Некоторые  

обучающиес 

я умеют  

принимать  

решения с  

учетом  

мнения 

других.   

 

В основном  

способны  

помогать и   

контролиров

а 

ть друг друга  

в ходе  

выполнения 

задания по  

заданному  

алгоритму и  

плану 

Способны  

брать на  

себя 

инициативу,  

умеют  

подчиняться 

лидеру.  

Могут  

оценивать  

себя и  

других с  

опорой на  

общепринят 

ые  

моральные  

нормы 

Умение с  

достаточной  

полнотой и  

точностью  

выражать  

свои мысли в  

соответствии  

с задачами и  

Способны  

строить  

понятные для 

партнера  

высказывания,  

учитывающие,  

что он знает и  

видит, а что  

Умеют  

составлять  

высказыва 

ние с  

опорой на  

основу и с  

помощью  

учителя 

Умеют  

выражать  

свои мысли  

с опорой на  

основу, с  

помощью  

учителя, а  

некоторые  

Большинство  

умеют  

выражать  

свои мысли  

самостоятель 

но, а  

некоторые с  

помощью  

Умеют  

пересказыва 

ть текст по 

самостоятел 

ьно 

составленно 

му плану,  

высказываю 
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условиями  

коммуникаци 

и; владение  

монологическ 

ой формой  

речи в  

соответствии  

с  

грамматическ 

ими и  

синтаксическ 

ими нормами  

родного 

языка.  

 

нет.  

 

самостоятел 

ьно. 

учителя.  

 

 

т свое  

мнение  

обоснованно 

Умение с  

достаточной  

полнотой и  

точностью  

выражать  

свои мысли в  

соответствии  

с задачами и  

условиями  

коммуникаци 

и; владение  

диалогическо 

й формой  

речи в  

соответствии  

с  

грамматическ 

ими и  

синтаксическ 

ими нормами  

родного 

языка 

Могут  

выстроить  

диалог в  

соответствии с  

возрастом в  

игровой и  

бытовой  

деятельности 

Некоторые  

умеют  

слушать  

собеседник 

а. Владеют  

диалогичес 

кой речью  

в  

соответств 

ии с  

возрастом  

и  

жизненным  

опытом 

Умеют  

вступать в  

диалог и  

коллективну 

ю беседу  в  

соответстви 

и с  

возрастом и  

жизненным  

опытом. 

Большинство  

умеют  

слушать  

других,  

адекватно  

пользоваться  

вербальными  

и  

невербальны

м 

и средствами  

речи 

Обучающие 

ся умеют  

высказывать  

свое мнение,  

убеждать,  

доказывать  

свою  

правоту,  

принимать  

другую  

точку  

зрения 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения с использованием авторского УМК 

«Начальная 

школа XXI 

века» в 

начальной 

школеласс  

Личностные УУД Регулятивные 

УУД   

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1 класс . Ценить и  

принимать  

следующие 

1. Организовывать  

свое рабочее место 

под руководством  

1.  

Ориентироваться 

в учебнике:  

1. Участвовать в  

диалоге на уроке и в  

жизненных  
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базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение»,  

«Родина»,  

«природа», 

«семья».  

2. Уважение к 

своей  

семье, к своим  

родственникам, 

родителям 

3. Освоить  роли   

ученика;  

формирование  

интереса  

(мотивации) к  

учению 

учителя.   

2. Определять цель  

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной  

деятельности, в  

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

3. Определять план  

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

определять  

умения, которые  

будут  

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела.   

2. Отвечать на  

простые вопросы 

учителя, находить  

нужную  

информацию в  

учебнике 

3. Сравнивать  

предметы,  

объекты: находить 

общее и  

различие. 

4. Группировать  

предметы,  

объекты на основе  

существенных  

признаков 

5. Подробно 

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное;  

определять тему.   

 

 

ситуациях.  

2. Отвечать на  

вопросы учителя,  

товарищей по  

классу.   

2. Соблюдать  

простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться,  

прощаться,  

благодарить.  

3. Слушать и  

понимать речь  

других.  

4. Участвовать  в паре 

2 класс Ценить и 

принимать  

следующие 

базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение»,  

«Родина»,  

«природа», 

«семья»,  

«мир», «настоящий  

друг».  

2. Уважение к 

своей родине.    

3. Освоение  

личностного 

смысла  

учения, желания 

учиться.   

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения 

общечеловеческих  

норм 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое  

рабочее место.  

2. Следовать 

режиму  

организации 

учебной  

и внеучебной  

деятельности. 

Определять цель  

учебной 

деятельности  

с помощью 

учителя и  

самостоятельно.   

4. Определять план  

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя5.  

Соотносить  

1.Ориентироваться 

в учебнике:  

определять  

умения, которые  

будут  

сформированы на  

основе изучения 

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания.   

2. Отвечать на  

простые  и  

сложные вопросы 

учителя, самим  

задавать вопросы,  

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

. Сравнивать  и  

группировать  

предметы,  

объекты  по 

нескольким  

основаниям;  

находить  

закономерности;  

самостоятельно 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и  

понимать других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, поступки.  

2.Оформлять свои  

мысли в устной и  

письменной речи с  

учетом своих  

учебных и  

жизненных речевых  

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты  

учебников, других  

художественных и  

научно-популярных 

книг, понимать  

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном решении  

проблемы (задачи).  
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выполненное 

задание   

с образцом,  

предложенным  

учителем.  

6. Использовать в  

работе простейшие   

инструменты и 

более  

сложные приборы  

(циркуль).   

7. Корректировать  

выполнение 

задания в  

дальнейшем.  

8. Оценка своего  

задания по  

следующим  

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли  

сложности при  

выполнении.   

 

продолжать их по 

установленному  

правилу.   

 4. Подробно  

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное;   

составлять  

простой план .  

5. Определять,  в  

каких источниках   

можно  найти   

необходимую  

информацию для   

выполнения 

задания 

6. Находить  

необходимую  

информацию,  как  

в учебнике, так и  

в  словарях в  

учебнике.  

7. Наблюдать и  

делать  

самостоятельные    

простые выводы 

 

 

3 класс . Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение»,  

«Родина»,  

«природа», 

«семья»,  

«мир», «настоящий  

друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать  

друг друга»,  

«понимать 

позицию  

другого».  

2. Уважение к  

своему народу, к  

другим народам,  

терпимость к  

обычаям и  

традиция других  

народов.  

3. Освоение  

личностного 

смысла  

учения; желания 

продолжать свою 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое  

рабочее место в  

соответствии с 

целью  

выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно  

определять 

важность  

или  

необходимость  

выполнения 

различных задания 

в  

учебном  процессе 

и  

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель  

учебной 

деятельности  

с помощью 

учителя и  

самостоятельно.   

4. Определять план  

выполнения 

заданий  

1.  

Ориентироваться 

в учебнике:  

определять  

умения, которые  

будут  

сформированы на  

основе изучения 

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания;  

планировать свою  

работу по  

изучению  

незнакомого  

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать,  

какая   

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого  

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации  

1. Участвовать в  

диалоге; слушать и  

понимать других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, поступки.  

2.Оформлять свои  

мысли в устной и  

письменной речи с  

учетом своих  

учебных и  

жизненных речевых  

ситуаций.   

3.Читать вслух и про  

себя тексты  

учебников, других  

художественных и  

научно-популярных  

книг, понимать  

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения,  

соблюдая правила  
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учебу 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения 

общечеловеческих  

норм, 

нравственных  

и этических  

ценностей 

  

 

на уроках, 

внеурочной  

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством  

учителя.  

5. Определять  

правильность  

выполненного 

задания   на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на  

основе различных  

образцов.   

6. Корректировать  

выполнение 

задания в  

соответствии с  

планом, условиями  

выполнения,  

результатом 

действий  

на определенном  

этапе.   

7. Использовать в  

работе литературу,  

инструменты,  

приборы.   

8. Оценка своего  

задания по   

параметрам, 

заранее  

представленным 

 

среди  

предложенных  

учителем  

словарей,  

энциклопедий,  

справочников.  

3. Извлекать  

информацию,  

представленную в  

разных формах  

(текст, таблица,  

схема, экспонат,  

модель,  

иллюстрация и  

др).  

4. Представлять  

информацию в  

виде текста,  

таблицы, схемы, в  

том числе с  

помощью ИКТ.  

5. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать  

различные  

объекты, явления,  

факты.   

 

речевого этикета.   

6. Критично 

относиться к своему  

мнению.  

7. Понимать точку  

зрения другого.   

8. Участвовать в  

работе группы,  

распределять роли,  

договариваться друг  

с другом.   

4 класс 1. Ценить и  

принимать  

следующие 

базовые  

ценности:  «добро»,  

«терпение»,  

«Родина»,  

«природа», 

«семья»,  

«мир», «настоящий  

друг»,  

«справедливость»,  

«желание понимать  

друг друга»,  

«понимать 

позицию  

другого», «народ»,  

«национальность» 

и  

т.д.  

1. Самостоятельно   

формулировать  

задание: 

определять  

его цель, 

планировать  

алгоритм его  

выполнения,  

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения,  

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать  

при  

выполнения 

задания  

различные 

средства:  

справочную  

1.  

Ориентироваться 

в учебнике:  

определять  

умения, которые  

будут  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела;  

определять круг  

своего незнания;  

планировать свою  

работу по  

изучению  

незнакомого  

материала.    

2. Самостоятельно 

предполагать,  

какая   

дополнительная 

Участвовать в  

диалоге; слушать и  

понимать других,  

высказывать свою  

точку зрения на  

события, поступки.  

2.Оформлять свои  

мысли в устной и  

письменной речи с  

учетом своих  

учебных и  

жизненных речевых  

ситуаций.   

3.Читать вслух и про  

себя тексты  

учебников, других  

художественных и  

научно-популярных  

книг, понимать  

прочитанное.   



125 

 

2. Уважение  к  

своему народу, к  

другим народам,  

принятие 

ценностей  

других народов.  

3. Освоение  

личностного 

смысла  

учения;  выбор 

дальнейшего  

образовательного  

маршрута.  

4. Оценка  

жизненных 

ситуаций   

и поступков героев  

художественных  

текстов с точки  

зрения 

общечеловеческих  

норм, 

нравственных  

и этических  

ценностей,  

ценностей  

гражданина 

России.  

 

литературу, ИКТ,  

инструменты и  

приборы.   

3. Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания,  

давать самооценку.   

 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого  

материала;  

отбирать  

необходимые   

источники  

информации  

среди  

предложенных  

учителем  

словарей,  

энциклопедий,  

справочников,  

электронные  

диски.  

3. Сопоставлять  и  

отбирать  

информацию,  

полученную из   

различных  

источников  

(словари,  

энциклопедии,  

справочники,  

электронные  

диски, сеть  

Интернет).   

4. Анализировать,  

сравнивать,  

группировать  

различные  

объекты, явления,  

факты.   

5. Самостоятельно 

делать выводы,  

перерабатывать  

информацию,  

 

 

4. Выполняя 

различные роли в  

группе,  

сотрудничать в  

совместном решении  

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою  

точку зрения,  

соблюдая правила  

речевого этикета;  

аргументировать  

свою точку зрения с  

помощью фактов и  

дополнительных  

сведений.    

6. Критично 

относиться к своему  

мнению. Уметь  

взглянуть на  

ситуацию с иной  

позиции и  

договариваться с  

людьми иных  

позиций.  

7. Понимать точку  

зрения другого   

8. Участвовать в  

работе группы,  

распределять роли,  

договариваться друг  

с другом.  

Предвидеть   

последствия  

коллективных  

решений.  

 

 

 
Обеспечение преемственности программы  формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

 

Проблема  организации  преемственности  обучения затрагивает  все  

звенья 

существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного  

образовательного  учреждения (предшколы) в образовательное  учреждение,  

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную  программу  основного  и  
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среднего  (полного)  образования,  и,  наконец,  в высшее  учебное  заведение.  При  

этом,  несмотря на огромные  возрастно-психологические различия между  

обучающимися, переживаемые  ими  трудности  переходных  периодов имеют 

много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи  

целенаправленного  формирования таких  универсальных  учебных  действий,  

как  

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические.   

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  

точках   в момент  поступления детей  в  школу  (при  переходе  из  предшкольного  

звена  на  ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования.   

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  

трудностях перехода  обучающихся на  новую  ступень  образовательной  системы,  

имеет  следующие причины:  

  недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  

содержания 

обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего образования,  а  

затем среднего  (полного)  образования приводит  к  падению  успеваемости  и  

росту  

психологических трудностей у учащихся;  

 обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной  

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.   

Исследования готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  от  

предшкольного  к  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  

должно рассматриваться как  комплексное  образование,  включающее  в  себя 

физическую  и психологическую готовности.   

 

Психологическая  готовность включает  в  себя эмоционально-

личностную,  

интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-

личностной  

готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-

познавательная  

мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребёнка  мотивов  учения 

является  одним  из  важнейших  условий  успешности  его  обучения в  начальной  

школе.  

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу  дошкольного  возраста  желание  детей  поступить  в  

школу,  с  другой  —  развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального 

общего  образования должно  осуществляться в  рамках  специфически  детских 

видов  
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деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  

конструирования, восприятия сказки и пр.   

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  детей  и  

при  

переходе  обучающихся на  следующую  ступень  общего  образования.  Трудности  

такого перехода  —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, обусловлены следующими причинами:   

• необходимостью  адаптации  обучающихся к  новой  организации  процесса  и  

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 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  

деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  

развития,  и главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  

компонентов  учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка).  

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования универсальных 

учебных  действий.  Основанием  преемственности  разных  ступеней  

образовательной системы  может  стать  ориентация на  ключевой  стратегический  

приоритет  непрерывного  образования  —  формирование  умения учиться,  

которое  должно  быть  обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий.  

 

Планируемые  результаты в освоении  школьниками  универсальных  

учебных действий по завершении начального обучения.  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе  

контролируемом пространстве Интернета;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

сообщения в устной и письменной форме;   

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);   

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;   

  осуществлять синтез как составление целого из частей;   

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;   

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении,  

свойствах и связях;   

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;   

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;   

 устанавливать аналогии;   

  владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;   

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;   

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;   

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,   

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;   

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;   

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

  

Программы отдельных предметов 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 

математики. 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 

учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; 
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вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов);  

- измерять наиболее распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

- узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

   Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе. 

   Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 

описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 

общего приёма решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 

   Общая характеристика курса математики 1-4 классов 

   Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. 

На основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и 

мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, 

мысленное планирование); происходит становление потребности и мотивов 

учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения 

положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ 

конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе; возможность широкого 

применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала 

с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в 

курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

   Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико - математические 

понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых 
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развертывается все содержание обучения. Понятийный аппарат включает 

следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, отношение, 

величина, геометрическая фигура. 

   В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией 

(представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном 

курсе математики этот материал не выделяется в отдельную содержательную 

линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, 

образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

   Общее содержание обучения математике представлено в программе 

следующими разделами: «Число и счет»,«Арифметические действия и их 

свойства», «Величины»,«Работа с текстовыми задачами»,«Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Логикоматематическая подготовка», 

«Работа с информацией». 

   Основные особенности содержания обучения и методических подходов к 

реализации этого содержания в нашем курсе. Формирование первоначальных 

представлений о натуральном числе начинается в первом классе. При этом 

последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 

названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в 

обратном порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, 

два, три… двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат 

пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на 

выполнении практических действий с множествами предметов. 

   При этом арифметическая задача предстает перед учащимися как описание 

некоторой реальной жизненной ситуации; решение сводится к простому 

пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и сформулированы таким 

образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического выполнения не только 

сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем существенно 

облегчит усвоение смысла этих действий.  

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. 

Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это 

три», «три по два — это шесть», «восемь на два — это четыре». Ответ задачи пока 

также находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет 

подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с 

использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, –, ·, : , = учащиеся переходят к обычным 

записям решения задач. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания изучаются в 1 классе в полном объеме. При этом изучение 

табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями в 

пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление 

чисел 2, 3, 4, …) рассматривается сразу на числовой области 1 – 20. 

   Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление 

учащихся с общими способами выполнения арифметических действий. При этом 

приоритет отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены 

лишь простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без 
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затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто 

выступают как частные случаи общих правил. 

   Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят 

полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые 

многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 

класса. Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа. 

 На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является 

однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап — научить 

ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при 

использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить 

каждую цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 

   В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую 

часть программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с 

микрокалькулятором и его использовании при выполнении арифметических 

расчетов. 

   Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 

формирование соответствующих умений производится в течение 

продолжительных интервалов времени. 

   С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они 

получают первые представления о длинах предметов и о практических способах 

сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и дециметр. Длина 

предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. 

Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в 

дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором классе вводится метр, а в 

третьем — километр и миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения 

между изученными единицами длины. 

   Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается 

существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, 

чтобы научить учащихся, используя практические приемы, находить площадь 

фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно 

естественно увязывается с изучением таблицы умножения. 

   Дети приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 

прямоугольника) и в то же время за счет дополнительной тренировки 

(пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. 

   На втором этапе вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим 

путем (например, с помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на 

третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается традиционно, вводится 

правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться 

хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают 

понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и 

приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся 
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понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и 

инструментов всегда получается приближенный результат; поэтому измерить 

данную величину можно только с определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на 

подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических 

понятий — переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курсе 

не вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и 

неравенства, содержащие «окошко» (1–2 классы) и буквы латинского алфавита (3–

4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. На первом этапе 

работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится 

подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с 

помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

   Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, 

содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на 

которых иллюстрируется суть метода. 

   В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, 

что…», со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-

нибудь», составляющими основу логической формы предложения, используемой в 

логических выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо 

представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими 

способами доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, 

иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести опровергающий 

пример, научится применять определение для распознавания того или иного 

математического объекта, давать точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его 

(уже с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка 

правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 

геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, 

конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. 

Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а 

также формированию графических умений — построению 

отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 

практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей 

и пр.). 

   Большую роль в развитии пространственных представлений играет 

включение в программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети 

учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, строить 

симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией 

принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами 

заключается в выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: 

изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с 
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изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи может быть 

разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на рисунке, схеме 

или в таблице), Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения 

недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости 

корректировки этого текста. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса математики 

   Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во всех 

сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся 

к математике, как к явлению общечеловеческой культуры, существенно повышает 

её роль в развитии личности младшего школьника. 

   Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 

алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о 

величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, 

установление отношений между математическими объектами служит средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной 

практике; 

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся 

«умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных 

способностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач 

оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности 

учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение 

испытывать удовлетворение от выполненной работы. 

   Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, 

базами данных; формирование соответствующих умений на уроках математики 

оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 

   Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 
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- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

   Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; 

-  определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

   Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 

наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,  графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Содержание курса математики 1-4 классов 

Множества предметов. Отношения между предметами между множествами 

предметов* 
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Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же 

длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько 

же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям (путём 

составления пар предметов) 

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 

- упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, 

частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы деления 

на однозначное, на двузначное и 

на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 

свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических 
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действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без 

скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии 

с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх 

арифметических действий; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 

пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, 

бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле её значения. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия 

задачи. 
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Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли- продажи, 

работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними 

данными (не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для её решения; 

- прогнозировать результат решения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

- наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и 

прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение 

плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация 

треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). Пространственные фигуры: прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на 

чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 
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Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры ис тинных и ложных 

высказываний. Составные высказывания, образованные из двух простых 

высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и 

их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 

простых высказываний. Образование составного высказывания из двух простых 

высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 

- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с 

помощью логических слов-связок и определять их ис тинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нём составляющие его высказывания и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. Графы отношений. Использование графов для решения 

учебных задач. Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. 

Сравнение данных, представленных на диаграммах. Конечные последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, фигур, 

составленные по определенным правилам. Определение правила составления 

последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
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Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

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

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

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

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пяти-угольник, 

куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

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

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 –  

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

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

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

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

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью 

фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

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

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, 

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

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

числа (величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному 

признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

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

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

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

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

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

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

— решать прос тые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 

задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 

парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 
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условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

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

др.), пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 
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— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 

прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные 

и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 
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— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, 

любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 

— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 
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— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять 

умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
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— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представ- 

ленную в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 

действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 

делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 
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— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 

шести арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» 

(задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные час ти с помощью циркуля и 

линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

читать: 

— информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

    Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс 

русского языка реализует познавательную и  социокультурную цели: 
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- познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-  социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

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 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

-  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

-  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

   Структура курса.  

 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 

русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

   Начальным этапом изучения русского  языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 
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9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 

русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с 

формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика.  

   Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть 

интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом 

специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и 

Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

   Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 

имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает 

развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. 

   После периода обучения грамоте решаются задачи 

совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

   Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

   Основные содержательные линии. 

  Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями: 

-  основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

-  орфография и пунктуация; 

-  развитие речи. 

   Языковой материал призван сформировать первоначальное 

представление о структуре русского языка с учетом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка. 

   Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как 

будущих членов общества. 

   В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 
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   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших 

школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

-  интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и 

др.); 

-  познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением); 

-  организационных (организовывать сотрудничество и планировать 

свою деятельность). 

   При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход 

от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 

   В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык». Ведущее место предмета «Русский  язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

   Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

   Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение русского языка в начальной школе 675 часов, из них в 1-ом классе 165 

часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), по 170 часов во 2-ом, 3-ем и 4 классах 

(5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение,  благодарность, обращение с просьбой). 

 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика 

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

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. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-  раздельное написание слов; 

-  обозначения 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. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости и глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 
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звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. 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 прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

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. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от  приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-  сочетания жи-ши2, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

-  сочетания чк-чн, чт, щн; 

-  перенос слов; 

-  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-  непроизносимые согласные. 

-  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

-  ограниченном перечне слов); 

-  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-  разделительные ъ и ь; 

-  мягкий знак после шипящих на конце имен существительных 

(ночь, рожь, мышь); 

-  безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

-  безударные окончания имен прилагательных; 

-  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-  не с глаголами; 
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-  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица 

единственного числа (пишешь, 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 

восклицательный знаки; 

-  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

« желток», «железный». 

Развитие речи 

   Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

   Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

   Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

   Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

   Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

   Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения - 

рассуждения. 

   К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

– достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; 

умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, 

дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать 

ее; 

– умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации 
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общения при соблюдении норм речевого этикета; составлять несложные устные 

монологические высказывания; составлять несложные письменные тексты; 

– умения писать в соответствии с изученными орфографическими и 

пунктуационными правилами; анализировать прочитанный учебный текст; 

пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для 

детей этого возраста; 

– сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы 

обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение 

подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; 

контроль и самоконтроль). 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться  на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

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

простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

ступени начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 
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требований,  заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам 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, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к 

культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 

язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры.  



157 

 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как 

средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не 

русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие 

то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.).   

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текст. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 



160 

 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание). Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала 

и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения 

в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения 

ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

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

и т.п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, формирующим основы 

интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного развития младших 

школьников, их способностей овладевать русским языком, родной речью и 

умением пользоваться литературной речью. Успешность обучения младших 

школьников литературному чтению, а также формирование личностных, 

предметных и метапредметных умений в курсе литературного чтения 

обеспечивают возможность изучения других предметов в начальной школе и 

успешность обучения в основной школе. 

Задачи курса 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

1. Изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма). 

2. В результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а 

также формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений. 

3. Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное 

обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. 

  В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с 

книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все 

задачи литературного образования младших школьников: формируются 

читательские умения, решаются задачи эмоционального и литературного развития, 

а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

-сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

-работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением 

как с искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые 

особенности; 

-одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

-сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом 

изучения; 

-различение художественных и научно-познавательных произведений; 

-формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 



162 

 

-освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира 

ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать 

читателем:  

ввести его в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт.  

Развитие читателя предполагает овладение основными видами 

речевой деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и 

письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик должен научиться 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, 

читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для 

формирования правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал 

полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской 

деятельности. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации" . 

Кроме того курс литературного чтения должен: 

-обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

учащимся произведения; 

-научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать 

точку зрения читателя; 
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-постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, 

молча, выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

-включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

-формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

-расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, 

-создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

формирования универсальных учебных действий (личнос тных, метапредметных и 

предметных). Читательское пространство в нашей программе обеспечивается тремя 

пластами доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), 

произведения для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), произведения 

и книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого 

изучаемого раздела или нескольких разделов. 

Место литературного чтения в учебном плане. 

На изучение литературного чтения с 1 по 3 класс отводится по 4 часа 

еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 

зависит от уровня готовности класса, темпа обучения,  и средств обучения, 

соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по 

русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение 

грамоте отводится 4 часа, на письмо – 4 часа и 1 час на литературное слушание. 

После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка, которые входят в образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания 

 Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент 

всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом 

всех учебных действий, оно лежит в основе всех читательских умений, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

формирование универсальных учебных действий: личностных, 

метапредметных,предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события 

принятыми этическими принципами, знания моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных 

отношениях. В курсе литературного чтения формируются следующие личностные 

универсальные учебные действия: 

- понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

- познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных 

литературных произведений; 

- духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-

этических ценностей на примерах поступков героев литературных произведений; 

- овладение морально-этическими нормами поведения через выявление 

морального содержания и нравственного значения поступков героев произведений; 



164 

 

- формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем 

целенаправленной работы с произведением (выделять суть нравственных 

поступков героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение 

собственной позиции в отношении показанных в произведении норм морали и 

нравственности); 

- самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных 

произведений; 

- использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учебной деятельности и самостоятельной работы с произведениями и книгами: 

- понимание и постановка учебной задачи; 

- составление плана и последовательности действий; 

- самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и 

выделение неточностей и ошибок; 

- коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам 

оценки своей деятельности; 

- овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и 

молча, читать выразительно, работать с произведением и книгой. В курсе данной 

программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от 

класса к классу с учетом требований программы и служат основой для 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- формирование познавательной учебной задачи; 

- выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; 

- выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

- восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

- поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, произведении 

или книге; 

- умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и 

жанр, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 

составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое 

отношение к их поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе 

слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по содержанию; 

- способность понимать позицию автора произведения и выражать 

свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и 

отрицательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 

читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения); 

- рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать 

свою точку зрения о героях, о произведении или о книге, подтверждая ее фактами 

из произведения или других источников информации, что служит развитию 

умственных способностей, нравственному и эстетическому воспитанию учащихся); 

- выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в 

тексте изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 
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Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения 

используются знаково-символическое моделирование и логические 

познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

- моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию 

литературной грамотности, используется для развития основных видов речевой 

деятельности. Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст 

произведения, помогают глубже понять произведение, сжато представить 

информацию о произведении; 

- составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение 

моделей обложек помогают усваивать литературоведческие понятия; 

- составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — 

все это эффективные приемы обучения пониманию содержания произведения, 

сложному процессу, основанному на личном и субъективном восприятии и 

каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

- анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, 

подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, определение темы и 

жанра); 

- установление причинно-следственных связей в тексте произведения при 

составлении плана. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его, соотносится с включенным в него содержанием, но при этом не 

дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 

современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть 

и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных 

для восприятия учащихся начальной школы произведений русских писателей, 

наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры. Знакомство с этими произведениями помогает младшим школьникам 

понять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской 

культуры.  

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего 

школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные 

в программе культурно-исторические понятия. В программу включены 

произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают 

пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; 
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отбор произведений позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую 

культуру в разные исторические периоды. В программе представлено значительное 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своем 

творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки 

и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами 

других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств 

в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого 

класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя». В 

каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: 

«Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. д., во втором: «Люди земли 

русской», «О родной земле». Произведения каждого раздела находятся друг с 

другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции 

во времени (традиционность формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка 

в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный 

компонент содержания курса, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Произведения региональных авторов учителя могут включать в 

рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-культурной 

специфики региона.  

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, сформулированным 

в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

1.познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и 

этикета; 

2)коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
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обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения 

отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по 

содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к 

Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского 

национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость 

и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры 

православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 

русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира 

героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, 

ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с 

чувствами и настроением человека. 
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Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 

выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих 

сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции русского 

народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: 

художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о 

выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, 

поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, 

о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие 

сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций 

к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

 



171 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

 Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. 

В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Важно   изучение окружающего мира не только для дальнейшего успешного 

обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного 

развития младших школьников.  

Особое значение этой предметной области состоит в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. 

реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и 

обществоведческого образования младших школьников. 

   Личностные цели представлены двумя группами  целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

-  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

-  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, пони- 

мания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли 

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

достижения; 

-  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

-  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

-  формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

   Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 
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всего, образовательных задач: 

1. осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

2. обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в  природе и 

обществе; 

3. овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

4.  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

5. расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В программе при отборе содержания обучения и конструировании его 

методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов 

естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в 

программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», 

содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, 

успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

1. интеллектуальные как способность применять для решения учебных 

и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

2. регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

3. коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 

были определены его функции: образовательная, развивающая 

воспитывающая.  

Образовательная функция заключалась в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция 

обеспечивала формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением 

задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 

природной и социальной среде. 
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    В основе построения курса лежат следующие принципы: 

   1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и 

систему общественных отношений. Реализация этого принципа осбенно важна по 

двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших 

психологических особенностей младшего школьника —целостность, 

нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает 

познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее 

отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и 

интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только 

общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и 

более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», 

«человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 

деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 

предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, 

психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; 

предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои 

познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

    Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом 

специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых 

качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами 

действительности. 3.Культурологический принцип понимается как обеспечение 

широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое 

внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — творчество 

выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, 

искусства, литературы и др.  

 4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему 

миру определяется социальной значимостью решения задачи экологического 

образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: 

расширением представлений школьников о взаимодействии человека с 

окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», 

«Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, 

подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не 

только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям 

(элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы 

и социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 

исторический, художественный музеи и т.п. Все это обеспечивает обогащение 
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чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания 

обучения подчинялся определенным требованиям: 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, 

является раскрытие роли человека в природе и обществе прослеживание 

становления трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. 

Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми 

понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том 

числе в дошкольном детстве; необходимость постепенного и последовательного 

перевода ученика с этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап 

осознания существенных его характеристик;  зависимость усвоения понятия от 

уровня сформированности логической связной речи, коммуникативных умений, 

обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке науки 

конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 

терминами и понятиями; преемственность и перспективность в предъявлении 

терминологии и понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического 

значения этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему 

усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 

сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 

необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо 

(организм)» (4 класс) 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно 

выполнять. Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы м вещи» (1 класс); «Кто живет 

рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические 

эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная с трана» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), 

«Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек 

и общество, в котором он живет» (4 класс). 
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История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в 

разные времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 

класс). 

     Представленная в программе логика изложения содержания образования в 

рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса 

— определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, 

тогда как в других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — 

(учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это 

объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 

использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса 

изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 

предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 

обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и 

пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на 

пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика 

построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение 

идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание 

(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 

предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося мотив 

познавательной деятельности и успешного учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: 

оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину 

определенного исторического периода развития нашего государства. Особенно 

важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь систематизируются 

знания, полученные за все четыре года обучения, и создается возможность четко 

представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя Русь», 

«Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная Россия». 

 Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общеечисло часов по 

классам: 1 класс — 66 ч, 2класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4класс — 68 ч.  

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Содержание курса 

1 класс 

Ты — первоклассник 

Универсальные учебные действия: 



176 

 

определять время по часам с точностью до часа; 

анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения; воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования 

транспортом; различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 

пребывания на улице; описывать назначение различных школьных помещений; 

конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на 

уроке; реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Ты и здоровье 

Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи 

Универсальные учебные действия: 

классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель 

и т.д.); ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. 

Родная природа 

Универсальные учебные действия: 

описывать сезонные изменения в природе; определять последовательность времен 

года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; 

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

описывать внешние признаки растения; характеризовать условия роста растения; 

выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; различать 

животных по классам (без термина); сравнивать домашних и диких животных, 

выделять признаки домашних животных, различать животных по месту обитания. 

Родная страна 

Универсальные учебные действия: 

составлять небольшой рассказ о своей семье; 

взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос; различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; называть 

достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в 

понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров 

(без термина), народных сказок, игрушек; различать (сопоставлять) основные 

нравственно-этические понятия; называть к ним антонимы и синонимы; 

реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

2 класс 

Введение. Что нас окружает 

Универсальные учебные действия: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; сравнивать внешность 

разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой 

Универсальные учебные действия: 

описывать кратко особенности разных органов чувств; сопоставлять орган чувств с 

выполняемой им функцией; анализировать режим дня, рассказывать о его значении 
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в жизни школьника; характеризовать значение и особенности физической 

культуры, закаливания; реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях 

правила поведения при возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой 

Универсальные учебные действия: 

составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; характеризовать правила поведения в среде сверстников, со взрослыми, 

старшими и младшими; реализовывать правила поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; различать флаг и герб России. Основные достопримечательности; 

различать основные достопримечательности родного края и описывать их; 

ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка; воспроизводить в небольшом 

рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, связанные с историей 

Древней Руси. 

Мы — жители Земли 

Универсальные учебные действия: 

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы; называть царства 

природы, описывать признаки животного и растения как живого существа; 

различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на родной край); различать 

понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и 

ядовитые растения; составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

моделировать на примере цепи питания жизнь леса; конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу; отличать водоем как 

сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенности; 

различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды; отличать 

водоем от реки как водного потока; описывать представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада). Приводить примеры лекарственных растений 

луга; узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения; отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить 

примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы; 

описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям); 

различать плодовые и ягодные культуры; составлять небольшой рассказ о роли 

природы в жизни человека; приводить примеры произведений живописи (музыки), 

посвященных природе; приводить примеры из Красной книги России (своей 

местности). 

3 класс 

Введение 

Универсальные учебные действия: 
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ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха». 

Земля — наш общий дом 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее; анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту); различать географическую и историческую карты; анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; характеризовать условия жизни на Земле: воды, 

воздуха, тепла, света; устанавливать зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха; описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры 

опытов, подтверждающих различные их свойства; называть источники воды, 

характеризовать различные водоемы.Различать водный поток (река) и водоемы; 

проводить наблюдения, несложные опыты по установлению свойств воздуха; 

моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей;  ориентироваться на плане, карте: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей. Объяснять назначение масштаба и 

условных обозначений. 

Растительный мир Земли 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать значение растений для жизни; различать растения разных видов, 

описывать их; объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; проводить несложные опыты по 

размножению растений; приводить примеры причин исчезновения растений (на 

краеведческом материале). 

Грибы 

Универсальные учебные действия: 

объяснять отличия грибов от растений; различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать роль животных в природе; приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных животных; характеризовать животное как организм; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; приводить примеры (конструировать) цепи 

питания; составлять описательный рассказ о животных разных классов; составлять 

рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины 

исчезновения животных; ориентироваться в понятии «одомашнивание» 

животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних животных. 

Каким был человек в разные времена 

Универсальные учебные действия: 

воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»; описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события. 

Как трудились люди в разные времена 

Универсальные учебные действия: 
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ориентироваться в понятиях  «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; рассказывать о 

возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату труда 

ремесленника; приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 

называть древние города, описывать их достопримечательности; ориентироваться в 

понятиях «рабочий», «капиталист»; объединять (обобщать) события, относящиеся 

к одно исторической эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); 

рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время; 

называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; называть 

имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

4 класс 

Введение 

Универсальные учебные действия: 

объяснять значение природы как источника существования человеческого 

общества. 

Человек — живое существо 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов; объяснять роль нервной системы в организме; 

рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; конструировать в учебных и 

игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; устанавливать последовательность возрастных этапов 

развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Человек и общество, в котором он живет 

Универсальные учебные действия: 

описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон; моделировать схему строения почвы, 

характеризовать особенности разных почв; находить на карте равнины и горы 

России (своего края); выделять особенности кремлевских городов, узнавать по 

рисункам (достопримечательностям); составлять рассказ-описание о странах-

соседях России; ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его 

характеристику конкретными примерами; составлять рассказы-повествования об 

исторических событиях, связанных с развитием культуры Российского 

государства; называть основные события в культурной жизни России и их даты (в 

разные исторические времена); называть имена выдающихся деятелей, писателей, 

композиторов разных исторических эпох; называть имена наиболее известных 

правителей Древней и Руси и России разных исторических эпох, рассказывать об 

их вкладе в развитие общества и его культуры; узнавать символы царской власти; 

знать имя Президента современной России; составлять рассказ-повествование об 

основных событиях, связанных с освободительными войнами Руси и России, 

называть даты их протекания. 

Планируемые результаты обучения 
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1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

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

достопримечательности столицы России; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; ориентироваться в 

основных помещениях школы, их местоположении; 

различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примеры различных профессий; различать понятия «живая 

природа», «неживая природа», «изделия»; 

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

в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 

изменения; устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы;  описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях 

избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

различать основные нравственно-этические понятия; 

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

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

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; называть царства природы; 

описывать признаки животного и растения как живого существа; моделировать 

жизнь сообщества на примере цепи питания; различать состояния воды как 

вещества, приводить примеры различных состояний воды; устанавливать основные 

признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; описывать представителей 

растительного и животного мира разных сообществ; сравнивать представителей 

растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; воспроизводить в 

небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из 

истории Древней Руси; ориентироваться в понятиях: Солнечная система; 

сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; 

плодовые и ягодные культуры» проводить несложные опыты и наблюдения (в 

соответствии с программой); приводить примеры из Красной книги России (своей 

местности). 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 
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характеризовать условия жизни на Земле; устанавливать зависимости между 

состоянием воды и температурой воздуха; описывать свойства воды (воздуха); 

различать растения разных видов, описывать их; объяснять последовательность 

развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; объяснять 

отличия грибов от растений; характеризовать животное как организм; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; составлять описательный рассказ о животном; 

приводить примеры (конструировать) цепи питания; характеризовать некоторые 

важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных эпох; 

называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; работать с 

географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту).  Различать географическую и историческую карты. Анализировать 

масштаб, условные обозначения на карте; приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства; проводить несложные опыты по 

размножению растений. Ориентируясь  на существенный признак, проводить 

классификацию животных по классам; рассказывать об особенностях быта людей в 

разные исторические времена ориентироваться в сущности и причинах отдельных 

событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия и др.); высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;  

моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; оценивать 

положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

в соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; составлять рассказ-описание о странах-соседях России; различать 

год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; соотносить события, персоналии с принадлежностью 

к конкретной исторической эпохе; называть имена наиболее известных правителей 

разных исторических эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; различать (называть) символы царской власти, 

символы современной России. Называть имя Президента современной России; 

описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); называть имена выдающихся 

деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 
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применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; различать эмоциональное состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; раскрывать причины отдельных событий в 

жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в 

культурной жизни) (в рамках изученного). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

   В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной 

на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и 

техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. 

   Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно изучать ис торию духовно-материальной культуры, семейных традиций 

своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. 

д.). 

   Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными 

общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах 

реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации. Практико- ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов  изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского  языка, литературного чтения), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

   Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при 

изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно -прикладного 

искусства и дизайна. 

   Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение 
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форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами. 

   Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно- художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. 

   Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

   Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

   Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной 

творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. 

   Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 

в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

   Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, 

идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
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преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений. 

   Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально 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, доброжелательность, общительность, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда). 

   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, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

   Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-  преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

   Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 

по 4 класс начальной школы с использованием дополнительных возможностей 

внеучебного времени (за счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, 

общественно-полезную и проектную деятельность). Примерное тематическое 

планирование учебного материала для каждого класса представлено в программе.      

Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение преемственности в 

использовании усвоенного на уроках технологии теоретического материала и 

приобретенных практических умений. 

   Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 

Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология 
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представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 

расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в 

частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений 

на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную 

жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на 

результаты научно-технической деятельности человека и на состояние 

окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной 

культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей 

практической составляющей также по-своему технологична. 

   Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений,  технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов 

(технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, 

формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности 

человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации 

труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и 

процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации 

производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют 

круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения 

человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к 

зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной 

культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания 

механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим 

начала технической революции. Дается также предс тавление о некоторых великих 

изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и 

негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При 

этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-

созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 
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материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий 

красоту. 

   Особенности представления материала: 

исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой;  преобразующая деятельность человека 

рассматривается в   единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их 

взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются 

проблемы экологии; 

показано, что технологии практических работ из века в век  остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия); осуществляется знакомство с основными 

движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и 

закономерности разделения труда, необходимость повышения производительности 

труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в 

частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук 

(физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

   Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру 

ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами 

быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение 

этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

   В программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

   Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное 

внимание уделяется освоению базовых предметных технико- технологических 

знаний и умений, а также воспитанию личностных (духовно-нравственных) 

качеств. В содержание включаются задания на развитие основ творческой 

деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе 

экскурсий, прогулок, игр на воздухе. В 3 и 4 классах освоение предметных знаний 

и умений осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на 

первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, 

а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

   Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами 

народов, населяющих регион. 
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   Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, 

представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем 

составить программу внеурочного занятия (факультатива). 

   Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны планироваться как 

закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, а также 

ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять 

возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно это 

касается темы «Практика работы на компьютере». 

   При отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными 

компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется главным образом в 

рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется 

выстроить как продолжение проектной урочной деятельности (ввиду малого 

количества учебного времени). Во внеучебное время учащиеся занимаются 

поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой 

для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В рамках 

часов общественно-полезной деятельности возможна реализация социальных 

проектов. Решение о конкретном содержании и планировании внеучебной 

деятельности учащихся принимает школа. 

   Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить 

учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также 

пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо 

развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от 

незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и 

неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать 

один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае 

необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

   Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит 

каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. 

   Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретенной информации. 

   При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических 

и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

   Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты 

обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных 

упражнений, направленных на освоение необходимых технологических приемов и 

операций, открытие конструктивных особенностей изделий. 

   Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают 

наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и 
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тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их 

необходимо выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения 

конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

   Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов 

обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и 

самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный 

материал, систему вопросов и заданий, активизирующих познавательную 

поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы 

профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 

возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

   Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и 

традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением 

в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время 

внеурочных занятий. 

   Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и 

коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 

класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную 

деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла 

изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, 

выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение 

рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической 

реализации задуманного. 

   Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

   Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. 

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной 

частью комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, 

изготовлению конструкций макетов и моделей. 

   Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 

технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства 

видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно 

наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка 
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(учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические 

ориентации). 

   Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего 

изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика 

изделия – его композиционное и цветовое решение, внесение творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием). 

   В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию, находить 

решение возникающих (или специально заданных) конструкторско- 

технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

   Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет 

обучения создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные 

результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их 

фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных 

проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В конце 4 

класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, 

выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно-

художественной, технической, проектной деятельности. 

   К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность 

учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти 

требования включают: 

элементарные знания о значении и месте трудовой  

деятельности в создании общечеловеческой культуры; о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды); 

соответствующую возрасту технологическую компетентность:  

знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; 

подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных 

измерений, чтение доступных графических изображений, 

использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 
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умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

овладение такими универсальными учебными действиями 

(УУД), как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценки собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать реальные собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные 

социальные роли (руководитель, подчиненный); 

развитие личностных качеств: любознательности,  

доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, внимательного 

отношения к старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности 

прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

   Содержание курса 1 класс (33ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6ч) 

   Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; 

профессии мастеров. 

   Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- прикладного 

искусства). 

   Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

   Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей 

среды (сочетание цветов и основы композиции). 

   Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

   Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; 

уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

   Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

   Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

   Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

   Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 

   Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч) 

   Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 
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мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая, газетная и др.). 

   Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. 

   Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала.  

Экономное расходование материалов. 

   Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). 

Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

   Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

   Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка 

деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

   Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

   Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

   Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

   Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия 

из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное 

соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам. 

2 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

   Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Технологии выполнения работ во 

времена средневековья и сегодня. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

   Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

   Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

   Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие 

чертежи, эскизы, схемы). 

   Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. 

   Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

   Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертежных инструментов). 

   Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15ч) 

   Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

   Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение  свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

   Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

   Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

   Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

   Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

   Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9ч) 
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   Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

   Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

   Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

   Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование 

изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему 

чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(2 ч) 

   Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (28 ч) 

   Непрерывность процесса деятельностного  освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обус тройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические 

изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии 

сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения 

жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

   Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 

   Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

   Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

   Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

   Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (20 

ч) 

   Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. 



194 

 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

   Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

   Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

   Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. 

   Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей 

внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого 

замка, сшиванием и др.).   Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

   Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(10 ч) 

   Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

   Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

   Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (30 ч) 

   Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее 

предотвращении. 

   Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

   Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике 

информационно-компьютерных технологиях. 

   Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
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окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. 

   Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

   Коллективные проекты. 

   Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

   Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (16 

ч) 

   Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

   Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства. 

   Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. 

   Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство 

пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Элементы конс труирования моделей, отделка петельной строчкой и ее 

вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

   Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- 

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

   Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

   Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (7/14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы 

Word, Power Point. 

Планируемые результаты обучения 

I.Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
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принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь  от взрослого и 

детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и  ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые 

и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного  самим для родных, 

друзей, для себя; бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с  опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе  работы с 

иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и 

их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание,  отличать новое от уже 

известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник,  свой жизненный 

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

учебника); 
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делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников,  совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

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

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

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

разнообразных предметах рукотворного мира; 

о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

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

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

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

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

последовательность изготовления несложных изделий:  

разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и  

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

о детали как составной части изделия; 
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конструкциях — разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель  деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-  технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану,  

используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения  своего задания. 

Познавательные УУД: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования  пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в  предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать  конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
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Коммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое  мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края, 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

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 в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

уметь применять освоенные знания и практические умения(технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют  в своей работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; решать 

несложные конструкторско-технологические задачи; 
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справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных  материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное  и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

III. Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и  России; 

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего 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 
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с помощью учителя искать и отбирать необходимую для  решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее   обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться   договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного 

искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов  или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных  и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток спомощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
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находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала взависимости от 

требований конструкции. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений,событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;  

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализациипредложенного или собственного 

замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 
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самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для  выполнения задания 

материалы и инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных  речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
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безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы,  сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных  и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

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

об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

о композиции изделий декоративно-прикладного характера на  плоскости и в 

объеме; 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

читать простейший чертеж  разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных  инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов  по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 
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названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета,  выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power Point. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

   Пояснительная записка 

Данная программа создана на основе стандартов начального образования второго 

поколения, примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего 

образования. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России и имеет все основания для широкого использования в преподавании 

иностранных языков в школе. 

УМК серии  «Enjoy English», созданный на основе авторской программы М. З. 

Биболетовой,  Н. Н. Трубаневой обеспечивает преемственность изучения 

английского языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 

класс) общеобразовательных учреждений. УМК для 2–4 классов рассчитаны на 

обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в школах, работающих по 

базисному учебному плану — 2 часа в неделю.  

Новые реалии  XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, 

особенности информационного общества выдвигают особые требования к 

овладению иностранными языками. Центростремительные и центробежные силы 

культурного развития, действующие в наше время, определяют специфику 

культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности 

своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих 

ценностей, толерантным отношением к проявлениям иной культуры и стремлением 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ. Современная школа должна 

осознать свою обязанность приобщить к этим идеям наших детей, растущих в 

условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста. 

Иностранный язык как школьный предмет дает для этого богатейшие 

возможности, которые не всегда используются в полном объеме. Как указывается в 

Примерной программе, иностранный язык «наряду с русским  языком и 

литературным чтением …входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и 

эмоций».1 Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках  — это важнейшая 

задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит 

от основ, заложенных в начальной школе.                               
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Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование  элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 воспитание  и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка. 

Содержание курса 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей  

программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной  

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС  НОО  

(2009 г.), что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, 

подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО.  

1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует  

образовательным и воспитательным 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, увлечения/хобби. Профессия родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и  спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, 

парке аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня.  Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их  

размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в 

путешествии). 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2.1. В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

2.2. В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

2.3. В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

2.4. В русле письма 

Владеть:  

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

3. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение  
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на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий  

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие  

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500  

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)  

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и  

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  Интернациональные слова (например,  doctor,  film).  

Начальное представление о способах словообразования: суффиксации  

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard),  

конверсии (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова:  what,  who, when, where, why, how. Порядок слов 

в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.  She can skate 

well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t belate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.).  Предложения с оборотом  there is/there are. 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. Правильные и неправильные 

глаголы в Present,  Future,  Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 

must, should. Глагольная конструкция I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения)  c 

неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these,  that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). Наречия времени (today, yesterday,  tomorrow,  never,  often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with, предлоги места. 

4. Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: 

с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 

популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 
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фольклора (стихов, песен)  на английском языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.  

5. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

Общеучебные  и  специальные учебные умения,  универсальные учебные действия, 

а также  социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

 

Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требованиями  Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и  

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных  результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме.  

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения иностранного языка:  

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций;  

зультате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию,  т. е. способность и готовность 
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общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо);  

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне;  

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, 

личностные качества, внимание, мышление, память и воображение;  

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

Личностные результаты 

Под  личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе.  

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 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции)2 

Метапредметные результаты  

Под  метапредметными результатами  освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем 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. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в  

начальной школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 
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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, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.).3 

 

2 Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы 

учебных предметов», М., Просвещение. 2010, с.110. 

3 Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы по 

учебным предметам», М., 2010. С.110. 

Предметные результаты  

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются 

по  пяти сферам:  коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой.4 

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 осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе  предметные планируемые результаты  в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие  опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока  служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к 

данному блоку,  не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в 

оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог —побуждение к действию; 
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уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, пос троенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
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I. Выпускник научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского  

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных  

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
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распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present,  Past,  Future Simple; модальные глаголы  can,  may,  must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some,  any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today,  yesterday,  tomorrow, never, often, sometimes; 

much, very, little, well, slowly, quickly); 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глагольные конструкции типа: like reading, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски;  

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебно 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку 

познавать мир и самого себя в этом мире. 

Содержание музыкального образования в начальной школе — это 

запечатленный в музыке духовный опыт человечества, в котором отражены 

вопросы смысла жизни, существования человека на Земле с эстетических и 

нравственных позиций. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека- творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами 

искусства. 
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6. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми 

способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть 

сформированы в учебном процессе. 

Общая характеристика учебного предмета. Основу программы составляет 

русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» 

проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; 

духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала 

учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. 

Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно 

важную роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной 

период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка 

именно в возрасте 6—10 лет. 

В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыка» 

выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе 

искусства и природе художественного творчества. 

С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

1. преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

3. деятельностное освоение искусства; 

4. проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

5. моделирование художественно-творческого процесса. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда 

музыка не на словах, а на деле действительно пронизывает всю жизнь ребенка, 

становясь необходимым и естественным условием его существования, ведущим 

фактором духовного становления личности. 

Место учебного предмета в учебном плане. В каждом классе урок музыки 

проводится 1 раз в неделю: в 1 классе 33 часа, во 2,3,4 классах по 34 часа в каждом. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Специфика 

музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общими 

способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше 

представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к 

музыкальной культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на 

музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, слушание музыки 

выступают не как виды музыкальной деятельности, а рассматриваются в качестве 

форм приобщения к музыке, являющихся лишь частным случаем по отношению 
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к исполнительству как категории более общего порядка. В качестве же видов 

музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя, которые представлены в неразрывном единстве. 

Объединенные восприятием музыки, эти виды деятельности отражают три 

необходимых условия существования музыки, развертывания музыкально- 

художественной деятельности как целостного явления в единстве процесса и 

результата.  

Детское творчество в программе — это не отдельный вид деятельности учащихся, 

связанный, прежде всего, с «досочинением» детьми элементарных ритмических и 

мелодических формул, интонационных схем, в результате чего музыкальное 

развитие ребенка сводится к поиску «мелодических штампов». Под детским 

творчеством понимается прежде всего готовность к творчеству, когда ученик хочет 

и готов постичь смысл своей деятельности, когда у него появляется ощущение 

необходимости сравнивать, соотносить, выбирать и находить то, что лучшим 

образом может выразить его слышание и видение того или иного явления, события, 

факта, его собственное художественное отношение в целом. Именно эта 

внутренняя работа ученика, процесс мысленного и реального экспериментирования 

с выразительными средствами, становится важнее законченного результата, 

особенно на начальных этапах вхождения в музыку. 

Результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 
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организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

1. Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать 

2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Личностные результаты 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами;  

10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»; 

16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Содержание учебного предмета. 

Идея первого года обучения  — дать обобщенный образ музыки, который 

раскрывается в трех содержательных линиях. Первая связана с происхождением 

музыки как философского обобщения жизни, как явления, объективно 

существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Размышления об 

этом должны подвести ребят к осознанию (пока еще интуитивному) роли 

музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека. С самого 

начала музыкальное искусство не принижается «довозможностей ребенка», а 
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наоборот — ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как 

«хранилища всего самого лучшего, что передумало и пережило человечество» 

(В.В. Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой 

линии характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через 

первое представление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. 

Во-вторых, осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы 

как определенным образом организованную «звуковую материю» путем 

прослеживания процесса перерождения звука из явления физического в 

музыкальное, несущее образно-смысловое содержание, и посредством выведения 

музыкальных интонаций из их речевой праосновы как особенных эмоциональных 

характеристик. 

Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда 

школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие 

единые обобщенные виды музыкально-художественной деятельности 

складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка вообще не может 

появиться и существовать. 

  Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить 

естественное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, 

что большое место занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» 

загадок и пословиц, свободное музицирование на детских музыкальных 

инструментах, разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т. д. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных 

игровых действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь 

облегчает вхождение детей в проблематику искусства, что становится новым 

уровнем в систематическом освоении мировой музыкальной культуры. В 

программе число произведений для каждого класса специально дается в несколько 

большем объеме, чтобы предоставить учителю возможность вариативного 

отношения к репертуару, т. е. в рамках указанной проблематики выбрать музыку 

согласно его предпочтениям и уровню музыкального развития детей конкретного 

класса. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». 

Здесь можно выделить две содержательные линии. Первая включает содержание,  

раскрывающее идею  - музыка есть живой организм: она рождается, 

видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами 

искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не 

увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит 

детей к пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой 

основы и живет только в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом 

содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, 

их диалектичность и сложность. 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души 

народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с 

музыки, бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно 
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охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически 

становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым 

школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в 

многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на 

вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» 

Ответ на него требует специального содержания обучения, которое объединяется 

в две содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 

сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение 

фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в 

музыке национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и 

композиторской музыки как двух этапов становления национальной музыкальной 

культуры. Через их преемственность (в частности, на основе обработок народной 

музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее 

только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения 

русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед 

выпускниками начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней 

голос России и свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется 

взаимодействие русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой 

музыкальной культурой. Здесь две стороны проблемы: чему и как русская музыка 

«училась» у музыки других стран; чему и как она «учила» зарубежную музыку. 

 Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на 

уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира 

(европейской музыки в первую очередь), а акцент делается на интонационном 

своеобразии национальных культур зарубежных стран. 

Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны 

между собой и что обращение одного народа к музыке другого народа обогащает 

ее особыми чертами. 

4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся 

проблематика начальной школы — от родовых истоков музыкального искусства до 

познания основ музыкальной драматургии; реализуется (проверяется как 

важнейший навык слушательской культуры) способность к содержательному 

анализу музыкального произведения. 

Проблематизация содержания музыкального образования. 

1 класс (33 ч) 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально - языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», 

«человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально- 

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального 
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искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в 

музыкально-художественных  образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений - добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, 

осень и весна - в музыке отражен весь мир. Многообразие и многообразность 

отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и различное при 

соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: 

песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт). 

Язык музыки (6) ч 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и 

фактурные особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, 

тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как 

знаковой системы (где звук - нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Резерв 3 часа 

2 класс (34 ч) 

Всеобщее в жизни и музыке (8 ч) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, 

искусства, через отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в 

музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится художественным. 

Изучения самих себя к воплощению в музыке сложности, богатства внутреннего 

мира. 

Музыка – искусство интонируемого смысла (10 ч) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла). 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа (10 ч) 

Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного содержания 

и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на 

основе тождества и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. 

Кабалевский). 

Развитие как становление художественного образа (6 ч) 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически 

сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

3 класс (34 ч) 

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» 

музыка — различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, 

холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность 

казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри России. 

Общее — интонационные корни. 
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Народное музыкальное творчество – энциклопедия русской интонационности 

(12 ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный 

склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. 

Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный 

романс. 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

Народная и профессионально – композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре (6 ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и 

сочинение музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 

4 класс (34 ч) 

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь 

музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. 

Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями 

русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и 

Украину. «Русское» как характерное — через взаимодействие музыкальных 

культур, через выведение интонационного общего и частного, традиционного и 

специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 

Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

образовательной  области «Искусство» обязательного минимума содержания 

начального общего образования и отражает один из основных видов 

художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности – изобразительное искусство. посредством образного отражения 
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предметов и явлений действительности  рисунок, живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в 

школе  познавать окружающий мир, видеть в нем красоту,  развивать свои 

художественные способности.  Содержание программы предусматривает как 

эстетическое восприятие предметов действительности  и произведений 

изобразительного искусства, так и художественную деятельность.  

Тематический план рассчитан на  34 часа в учебном году, что соответствует 

содержанию образования в рамках Примерной программы по изобразительному 

искусству – 1 час в неделю.  

Формирование интересов, потребностей личности школьника осуществляется 

различными средствами, в том числе и средствами изобразительного искусства. 

Успех здесь может быть обеспечен лишь тогда, когда учащийся наряду с 

самостоятельной изобразительной деятельностью подготовлен к восприятию 

картин, рисунков, скульптур, произведений архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. Незаменимую роль в этом играют уроки изобразительного 

искусства.  

Человек, понимающий язык графики, живописи, скульптуры, гораздо глубже 

воспринимает другие виды искусства.  

Настоящая программа поможет учителю организовать и скорректировать 

образовательный процесс таким образом, что каждый учащийся узнает в процессе 

обучения цену точной линии, удачного мазка, поймет, насколько сложна и трудна 

работа художника, научится грамотно рисовать, уверенно водить карандашом и 

кистью. Важно и то, что предусмотренные планом виды творческой деятельности 

будут способствовать воспитанию у обучающихся отношения к изобразительному 

искусству как форме человеческого сознания, к деятельности, требующей глубоких 

знаний, большого труда, наблюдательности, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности.  

Освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства в начальной  

школе – залог того, что со временем они сумеют по достоинству оценить не только 

глубину содержания художественных произведений, но и всю сложность их 

изобразительно-выразительных средств. 

Поэтому главной задачей учителя изобразительного искусства становится задача 

пробуждения фантазии ученика, увлечение его творчеством без навязывания 

собственных мнений и вкусов. Для этого не стоит жалеть ни ярких красок, ни 

карандашей, ни самой хорошей бумаги. Учащиеся должны увидеть силу 

художественных материалов и их возможности. 

Именно на решение этой основной задачи и направлена программа 

изобразительного искусства под редакцией Б. М. Неменского.  

Учащиеся изучают многие виды и жанры изобразительного искусства, и, в первую 

очередь, основу основ – рисунок, живопись, композицию. Большое внимание 

уделено истории искусства, изучению искусствоведческого материала, знакомству 

с жизнью и творчеством великих художников, укреплению межпредметных связей 

(литература, история, мировая художественная культура, музыка). 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:  

•  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  

произведений  
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изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  

отношения к  

окружающему миру;  

•  освоение  первичных  знаний  о  мире  пластических искусств:  изобразительном,  

декоративно-прикладном,  архитектуре,  дизайне;  о  формах  их  бытования в  

повседневном окружении ребенка;  

•  овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами  художественной  

деятельности;  

• воспитание эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  

восприятия произведений профессионального и  народного  изобразительного  

искусства;   

 нравственных и  эстетических чувств:  любви  к  родной  природе,  своему  народу,  

Родине,  уважение  к  ее  традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре.  

Основные  задачи:  

-  учить  детей  элементарным  основам  реалистического  рисунка,  формировать  

навыки  

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в  

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;  

-  развивать  у  детей  изобразительные  способности,  художественный  вкус,  

творческое  

воображение,  пространственное  мышление,  эстетические  чувства  и  понимание  

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.  

Результаты освоения учебного предмета.  

В  результате  обучения детей  изобразительному  искусству  в  начальной  школе  

предполагается достижение следующих результатов:  

Личностные результаты:  

-  в  ценностно-ориентационной  сфере: формировать основы художественной 

культуры;  эмоционально-ценностного  отношения к  миру  и  художественного  

вкуса;   

-  в  трудовой сфере:  формировать  навыки  самостоятельной  работы  в  процессе  

выполнения художественно-творческих заданий;   

-  в  познавательной  сфере:  умения видеть,  воспринимать  и  передавать  в  

собственной  

художественно-творческой  деятельности  красоту  природы,  окружающей  жизни,  

выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.;  

Метапредметные  результаты изучения изобразительного искусства  в  начальной 

школе  

проявляются: в  развитии  художественно-образного  воображения и  

мышления;  

художественной  интуиции  и  памяти;  восприятия и  суждения о  художественных  

произведениях,  как основы формирования коммуникативных умений.  

Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 

-  в  познавательной  сфере:  представлять  место  и  роль  изобразительного  

искусства  в  
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жизни  человека  и  общества;  осваивать  основы  изобразительной  грамоты,  

особенности средств  художественной выразительности; приобретать практические 

навыки и умения в изобразительной  деятельности;  различать  виды  

художественной  деятельности;  узнавать,   воспринимать,  описывать  и  

эмоционально  оценивать  шедевры  русского  и             мирового искусства,  

изображающие  природу,  человека,  различные  стороны  окружающего  мира  и 

жизненных явлений (с учетом специальной терминологии);  

  - в  ценностно-ориентационной  сфере:  формировать  эмоционально-  ценностное  

отношение  к  искусству  и  к  жизни  на  основе  лучших  отечественных  

художественных 

традиций  (произведений  искусства);  развивать  художественный  (эстетический)  

вкус;  

видеть  и  понимать  проявления художественной  культуры  вокруг  (музеи  

искусства,  

архитектура,  скульптура,  дизайн,  народное  и  декоративно-прикладное  

искусство);  

понимать и уважать культуру  других народов;  

-  в  коммуникативной  сфере: формировать  основы  коммуникативной  культуры  

в  

процессе  выполнения коллективных  художественно-творческих  работ,  а  также  

освоения информационных коммуникаций;  

-  в  эстетической  деятельности:  развивать  художественный  вкус,  воображение,  

фантазию;  формировать  эмоциональное,  интеллектуальное  восприятие  на  

основе  

различных  видов  изобразительного  искусства;    умения воспринимать  

эстетические  

ценности,  заложенные  в  пластических  искусствах,  высказывать  свое  

отношение  к  

произведениям  искусства;  формировать  устойчивый  интерес  к 

искусству,   

художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; 

формировать  

эстетический кругозор;  

-  в  трудовой  сфере:  применять  в  собственной  творческой  деятельности  

средства  

художественной выразительности, различные материалы и техники.   

 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных  задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная 

работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас.  

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнены друг друга и 

проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и 

интересов учащихся. 

В основу программы положены: 
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-тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам  

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 

интересы детей, их возрастные особенности; 

-единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся, сочетания практической работы с развитием способностей 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в 

окружающей действительности и в искусстве; 

-яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигает, прежде всего, введением самостоятельного раздела 

«Беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного 

отбора и систематизации картин, отвечающий принципу доступности; 

-система учебно-творческий заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно-прикладным искусством как важное средство нравственного, 

трудового и эстетического воспитания; 

-система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, 

природоведение), что позволяет почувствовать практическую  направленность 

уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

-соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников 

и дошкольников; 

-направленность содержания программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного  отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих  предметов, 

природы и т.п. 

Для выполнения  творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и другое. 

 

Содержание учебного предмета.  

Мир изобразительных (пластических) искусств(20 -25 часов)  

Изобразительное  искусство  –  диалог  художника  и  зрителя.  Образное  

содержание  

искусства.  Отражение  в  произведениях  изобразительных  (пластических)  

искусств  

человеческих  чувств,  идей,  отношений  к  природе,  человеку  и  обществу  на  

примере  

произведений  отечественных  и  зарубежных  художников.  Виды  

изобразительных  

(пластических)  искусств:  живопись,  графика,  скульптура,  архитектура,  дизайн,  

декоративно-прикладное  искусство  (общее  представление),  их  связь  с  жизнью.  

Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, 

В.И.Сурикова, В.А.Серова,  Леонардо  да  Винчи,  Рафаэля Санти,  Рембрандта  

ванн  Рейна);  пейзаж  (на примере  произведений  А.К.Саврасова,  И.А.Шишкина,  

И.Э.Грабаря,  И.И.Левитана, К.Ф.Юона,  К.Моне,  В.ВанГога);  натюрморт  и  

анималистический  жанр (в  произведениях  русских  и  зарубежных  художников  –  

по  выбору).  Виды  художественной  деятельности  

(изобразительная,  декоративная,  конструктивная).  Взаимосвязи 

изобразительного искусства  с  музыкой,  литературой,  театром,  кино.  Богатство  
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и  разнообразие художественной  культуры  России  (образы  архитектуры,  

живописи,  декоративно- прикладного  народного  искусства)  и  мира  (образы  

архитектуры 

  и  живописи). Патриотическая тема  в  произведениях  отечественных  

художников  (на  примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, 

А.А.Пластова и др.).  

Расширение  кругозора:  знакомство  с  ведущими  художественными  музеями  

России:  

Государственной  Третьяковской  галереей,  Русским  музеем,  Эрмитажем,  

Музеем  

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.  

Художественный язык изобразительного искусства(55 часов)  

Основы  изобразительного  языка  искусства:  рисунок,  цвет,  композиция,  объем,  

пропорции.  Элементарные  основы  рисунка  (характер линии,  штриха;  

соотношение  

черного  и  белого,  композиция);  живописи  (основные  и  составные,  теплые  и  

холодные цвета,  изменение  характера  цвета);  скульптуры  (объем,  ритм,  

фактура);   

архитектуры (объем,  соотношение  частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-

прикладного  искусства  и дизайна  (обобщение,  роль  ритма  и  цвета)  на  

примерах  произведений  отечественных  и зарубежных художников.  

Расширение  кругозора:  восприятие,  эмоциональная оценка  шедевров  русского и  

мирового  искусства  на  основе  представлений  о  языке  изобразительных  

(пластических) искусств.  

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(55 часов).  

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства  

в  процессе  восприятия произведений  искусства  и  в  собственной  

художественно- 

творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, 

графика,  

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления 

изделий)  

и  художественно  конструктивной  (бумагопластика,  лепка)  деятельности.  

Первичные  

навыки  рисования с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  

животные, человек).  Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  

деятельности   

различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь,  акварель,  пастель,  восковые  мелки,  тушь,  карандаш,   

фломастеры,  пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача  настроения в  творческой  работе  (живописи,  графике,  скульптуре,  

декоративно-прикладном  искусстве)  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,  

пространства, линии,  штриха,  пятна,  объема,  материала,  орнамента,  

конструирования 

 (на  примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 

искусства, дизайна). Выбор и  применение  выразительных  средств  для 
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реализации  собственного  замысла  в  рисунке, аппликации,  художественном  

изделии.  Роль  изобразительных  (пластических)  искусств  в организации  

материального  окружения человека  (вторая природа),  его повседневной жизни 

(архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; 

дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство  с  произведениями  народных  художественных  промыслов  России  

(основные  центры)  с  учетом  местных  условий,  их  связь  с  традиционной 

жизнью  народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства 

и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Овладение  навыками  бумагопластики.  Моделирование  предметов  бытового 

окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для 

пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с 

«Технологией».  

Расширение  кругозора:  экскурсии  к  архитектурным  памятникам,  по  улицам  

города,  на игрушечную,  посудную,  текстильную  фабрику  или  комбинат,  в  

краеведческий  музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 

Результаты обучения 

 

 

 

1.Общие учебные 

умения 

 

 

 

 

Развитие  логического мышления, память, внимание, 

мыслительные действия; 

Развитие творческого  воображения; 

Формирование пространственного представления; 

Эстетических чувств; 

Развитие креативных способностей учащихся, 

познавательного интереса к предмету, умение владеть 

предметным языком; 

Формирование целостного восприятия общей картины 

мира; 

Формирование умения анализировать свой ответ. 

 

 

2. Специальные 

предметные умения 

 

 

 

 

Называть  семь цветов  спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

Определять и называть цвета, в которые окрашены 

изображаемые объекты, знакомство с понятиями холодных 

и теплых цветов, а также цветового тона; 

Элементарные правила смешения основных цветов   

(красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и 

желтый – зеленый и т.д.); 

 О деятельности художника (что может изображать 

художник – предметы, людей события; с помощью каких 

материалов изображает художник – бумага,  холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.). 

Правильно  держать лист бумаги и карандаш; 

Свободно работать карандашом – без напряжения 
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Содержание учебного курса 

1 класс 

Тема: «Ты изображаешь» - знакомство с «Мастером Изображения» (8 часов) 

«Мастер Изображения» учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать мир. 

Чтобы видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться. 

Здесь закладываются только основы понимания огромной роли деятельности 

изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать это 

понимание. В открытии четверти входит и то, что в искусстве существует не 

только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем – тоже нужно учиться, и 

«Мастер Изображения» учит нас этому. 

«Мастер изображения учит видеть» 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты 

природы. Животные. Чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам – мох на камне, осыпь на стене, узоры на мраморе 

в метро – и постараться увидеть в них – какие либо изображения. Превратить пятно 

в изображение зверушки. Пятно, наклеенное или нарисованное, подготовлено 

учителем.  

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие 

объемные предметы на что-нибудь похожи, например картофелины и другие 

овощи, коряги в лесу и в парке. 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать «Расскажи мне о себе» - рисунок или 

последовательность рисунков. 

Разноцветные краски 

проводить линии в нужных направлениях, не вращать при 

этом лист бумаги; 

Передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов; 

Правильно работать акварельными красками – разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за предметы очертаний этой 

поверхности); 

Применять приемы рисования кистью элементов 

декоративных изображений на основе народной росписи 

(Городец, Хохлома); 

Рассказывать, устно описывать изображенные на картине 

или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, 

животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.). 

действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.). выражать свое 

отношение; 

Выполнять простейшие композиции. 
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Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации 

рабочего места и пользования красками. Название цвета. Что в жизни напоминает 

каждый цвет. Игровое изображение красочного  коврика. 

Изображать можно и то, что невидно (настроение) 

Изображать радость и изображать грусть. Рисуем музыку – задача выразить в 

изображении образ контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художник и зрители (обобщение темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина, скульптура. Цвет и краски в картинах 

художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Тема: «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7часов) 

«Мастер изображения», с которым дети познакомились в первой четверти, был 

«Мастер Познания», внимательного вглядывания в жизнь. «Мастер Украшения» 

делает в жизни совсем иное – это «Мастер Общения». Он организует общение 

людей, помогает им открыто выявлять свои роли. Сегодня мы идем в поход, завтра 

на работу, потом на бал – и одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы 

сегодня, это будем делать. Нагляднее, конечно,  эта работа «Мастера Украшения» 

проявляется на балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы 

отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям. 

Мир полон украшений 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшения крыльев 

бабочек. Многообразие и красота узоров в природе. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора деревьев, пена волны, капли на ветках и т.п. развитие 

декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных впечатлений. 

Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Как украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения. Рассматриваем персонажи сказок – какие у них украшения. 

Как они помогают нам узнавать героев. Изображения выбранных ск5азочных 

героев и их украшений. 

«Мастер Украшения» помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. 

Украшение  класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно 

«Новогодняя елка». 

Тема: «Ты строишь. Знакомство с Мастером  Постройки (10 часов) 

Каждый город строит с первобытных времен. Строят и дети в своих играх из песка, 

кубиков, стульев – либо подручного материала. Перед началом четверти учитель (с 

помощью детей) должен собрать как можно больше» строительного материала», 

коробочек от молока, йогуртов, обуви. 

Дом для себя 

Изображение придуманного дома для себя. Развитие воображения. Придумай себе 

дом. Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в 

доме живет? Разные дома для разных дел. 

Какие можно придумать дома 
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Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина 

удобных домиков для  слона, жирафа и крокодила. Слон большой и почти 

квадратный, у жирафа – длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся 

понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

«Мастер Постройки» помогает придумать город 

«Сказочный город». Изображение образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород.   

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Изображение домов, как будто у них прозрачные стены. Как живут в этих домах 

люди, как расположены там комнаты, лестницы, окна 

Город, где мы живем 

«Я рисую любимый город». Изображение «по впечатлению» после экскурсии. 

Тема: «Изображения, Украшения, Постройки» всегда работают вместе (5 часов) 

Цель урока – показать детям, что три «Мастера» неразлучны. Они постоянно 

помогают друг другу. Но у каждого «Мастера» своя работа, свое назначение. И в 

конкретной работе один из «Мастеров» всегда главный». 

«Сказочная страна». Создание панно. 

Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. 

Урок любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы с точки зрения «Трех мастеров».Композиция 

«Здравствуй лето!» по впечатлениям от природы. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

Результаты обучения 

 

 

 

1.Общие учебные 

умения 

 

 

 

 

Развитие  логического мышления, память, внимание, 

мыслительные действия; 

Развитие творческого  воображения; 

Формирование пространственного представления; 

Эстетических чувств; 

Развитие креативных способностей учащихся, 

познавательного интереса к предмету, умение владеть 

предметным языком; 

Формирование целостного восприятия общей картины 

мира; 

Формирование умения анализировать свой ответ. 

 

 

2. Специальные 

предметные умения 

 Получить начальные сведения: 

 - о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, 

палитре; 

- о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан,  
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Содержание учебного курса 

2 класс 

Тема: «Чем и как  работают художники» (8 часов) 

 

 

 

 

Городец), по фарфору (Гжель); о глиняной народной 

игрушке (Дымково); о вышивки; 

 - об основных цветах спектра в пределах наборов 

акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый). О главных красках 

(красная, желтая, синяя); 

  - Об особенностях работы акварельными и гуашевыми 

красками. Об элементарных  правилах смешивания 

главных красок для получения составных цветов 

(оранжевый – от смешивания желтой и красной красок, 

зеленый – от смешивания желтой и синей, фиолетовый – от 

смешивания красной и синей); 

Уметь высказывать простейшие суждения о картинах и 

предметах декоративно-прикладного искусства (что 

больше всего понравилось, почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

Верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

 Правильно разводить и смешивать акварельные и 

гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную 

поверхность, меняя направление мазков согласно форме; 

Определять величину и расположение изображения в 

зависимости от размера листа бумаги; 

Передавать в рисунках на темы и иллюстрациях 

смысловую связь элементов композиции, отражать в 

иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

Передавать в тематических рисунках пространственные 

отношения: изображать основания более близких 

предметов на бумаге ниже, дальше – выше, изображать 

передние предметы крупнее равных  по размерам, но 

удаленных предметов; 

Выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из  декоративно 

– обобщенных форм растительного мира, а также из 

геометрических форм; 

Лепить простейшие объекты действительности (листья, 

деревья, предметы быта),  животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с 

натуры, по памяти и по представлению; 

Составлять простейшие аппликационные композиции из 

разных  материалов. 
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Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера 

материала. 

Три основные краски, строящие многообразие мира 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы, 

заполняя крупными изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по 

памяти и впечатлению. 

Пять красок – все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и 

черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными 

кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, 

туман, солнечный день. 

Пастель и цветные мелки, акварель – выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся понимать 

красоту и выразительность этих материалов. 

Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Коврик на тему  осенней земли с опавшими 

листьями. Работа групповая (1 – 3 панно), по памяти и впечатлению. 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Изображение зимнего леса на белых листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бумаги. Перевод 

плоского листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных 

форм (конус, цилиндр). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей. 

Работа по воображению. 

Для художника любой материал может стать выразительным 

Понимание красоты художественных материалов и их отличий: гуашь, акварель, 

мелки, пастель, графические материалы, пластилин и бумага, «неожиданные 

материалы». Изображение ночного праздничного города с помощью 

«неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т.п. на 

фоне темной бумаги. 

Тема: «Реальность и фантазия» 

Изображение и реальность 

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. «Мастер Изображения»  

учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных или зверей, увиденных в 

зоопарке, в деревне. 

Изображение и фантазия 

Умение фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных животных 

и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.п. 

Украшения и реальность 
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Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Изображение 

паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений 

при помощи линий. 

Украшения и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной 

формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка). 

Постройка и реальность 

Красота и смысл природных конструкций  - сот пчел, головки мака и форм 

подводного мира – медуз, водорослей. Конструирование из бумаги подводного 

мира. 

Постройка и фантазия 

Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический город. 

Работа по воображению. 

«Братья-Мастера Изображения,  Украшения и Постройки» всегда работают вместе 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) и украшение елочных игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения. Коллективное панно. 

Тема: «О чем говорит искусство» 

Выражение характера изображаемых животных. 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ 

Можно использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане» А. 

Пушкина. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении; женский  образ 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь 

и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). класс делится на две части: одни 

изображают добрых, другие – злых. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Баба-Яга, Богатырь, 

Кощей Бессмертный и т.д. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение  контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т.д.); индивидуально. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым, кто он такой, какой он:  

смелый воин-защитник или грозный завоеватель. Разными будут украшения у 

Царевны - Лебедь и бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаг богатырских 

доспехов, кокошников заданной формы (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Аппликация. 

Дома для сказочных героев (обобщение темы) 

Дети совместно исполняют несколько панно, где с помощью аппликации и 

живописи создают мир нескольких сказочных героев – добрых и злых (терем 

Царевны-Лебеди, дом для Бабы Яги, изба Богатыря, дворец Снежной королевы). 
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Тема: «Как говорит искусство» (8 часов) 

Теплые и холодные цвета. 

Изображение угасающего костра  - «Борьба» тепла и холода. Работа по памяти и 

впечатлению. Краски смешиваются прямо на листе. 

Звонкие и глухие цвета. 

 Создание «теплого царства», «холодного царства», добиваясь колористического 

богатства внутри одной цветовой гаммы. 

Ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением. Нежные и могучие 

ветки. Работа по впечатлению. 

Ритм пятен 

Ритмическое расположение летящих птиц. 

Пропорции выражают  характер 

конструирование или лепка птиц, с разным характером пропорций – большой хвост 

– маленькая головка – большой клюв. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности (обобщение 

темы) 

Создание коллективного панно «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие 

выставки должно стать радостным праздником, событием школьной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 
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Результаты обучения 

 

1.Общие учебные 

умения 

 

 

 

 

Развитие  логического мышления, память, внимание, 

мыслительные действия; 

Развитие творческого  воображения; 

Формирование пространственного представления; 

Эстетических чувств; 

Развитие креативных способностей учащихся, 

познавательного интереса к предмету, умение владеть 

предметным языком; 

Формирование целостного восприятия общей картины 

мира; 

Формирование умения анализировать свой ответ. 

 

2.Специальные 

предметные умения 

 

 

 

 

Углубить свои знания о композиции, цвете, рисунке, 

приемах декоративного изображения растительных форм 

животного мира и усвоить: 

- доступные сведения о культуре и быте людей на приемах 

произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов (Жостово, Хохлома и Полхов-

Майдана и т.д.); 

 - начальные сведения о декоративной росписи матрешек из 

Сергиева Посада, Семенова  и Полхов-Майдана; 

 - простейшие правила смешения основных красок для 

получения более холодного и теплого оттенков: красно-

оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого. 

 - выражать свое отношение к рассматриваемому  

произведению искусства (понравилась картина или нет, что 

конкретно понравилось, какие чувства выражает картина); 

 - чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске 

предметов, изящество их форм, очертаний; 

 - сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, 

использовать линию симметрии в рисунках с натуры и 

узорах; 

 - правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

Выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 - соблюдать последовательность выполнения рисунка 

(построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и 

форм); 

 - чувствовать и определять теплые и холодные цвета; 

 - выполнять эскизы оформления предметов на основе 

декоративного обобщения форм растительного и 

животного мира; 

 - использовать особенности силуэта, ритм элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге; 

Творчески применять простейшие приемы народной 

росписи: цветные круги и овалы, обработанные темными и 
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Содержание учебного курса 

3 класс 

Тема: «Искусство в твоем доме» 

Твои игрушки придумал художник 

Игрушки, - какими им быть придумал художник. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушек из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов, роспись и 

украшение посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 

росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается  назначение 

посуды: для кого она, для какого случая. 

Мамин платок 

Эскиз платка? Для девочки, для бабушки, т.е. разных по содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскиз обоев или штор для комнаты – спальня, гостиная, детская… можно 

выполнить в технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки – игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Форма предмета и ее 

украшение. Рассказать и показать какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали 

художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы 

без труда художников, без изобразительного, декоративно – прикладного 

искусства, архитекторы, дизайна – это должно быть итогом и одновременно 

открытием. 

Тема: «Искусство на улицах твоего города» (7 часов) 

Все начинается «с порога родного дома». Эта четверть и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула – но именно родная 

улица, идущая у твоего дома. 

Памятники архитектуры – наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки – музеи, 

детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев, ягод, трав; 

 - расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 - применять навыки декоративного оформления в 

аппликации, плетении, вышивке,  изготовлении игрушек  

на уроке труда. 
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Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт – Петербурге и в Москве, в родном городе. Наличники. 

Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какие бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художников в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины 

любого магазина. 

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 

Умение видеть страшный, добрый образ в форме машин. Нарисовать или 

построить из бумаги образы  фантастических, военных, прогулочных или 

спортивных машин. 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Создается одно коллективное панно. Это может быть панорама улицы, района из 

нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить  

ограды, фонари и транспорт, людей, деревья и кусты – все, что создает облик 

города. 

Тема: «художник и зрелище» 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков, темы идей и 

создание кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. 

Художник в театре 

Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание 

макета декораций спектакля. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, празднике. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструирование и 

украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа 2-4 человека). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Эскиз плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник 

Эскиз украшения к празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. 

Тема: «Художник и музей» (8 часов) 

Искусство, которое хранится в этих музеях 



241 

 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи. 

Картина – натюрморт 

Что такое «картина». Картина – натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт, как 

рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 

настроения. 

Картина – пейзаж 

Изображение пейзажа по настроению с ярко выраженным настроением: радостный 

и праздничный  пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Картина – портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по впечатлению. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями бытового и исторического жанра. Изображение  по 

представлению исторического события (на тему Русской былинной истории, 

истории средневековья, изображение повседневной жизни). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

Результаты обучения 

 

 

 

1.Общие учебные 

умения 

 

 

 

 

Развитие  логического мышления, память, внимание, 

мыслительные действия; 

Развитие творческого  воображения; 

Формирование пространственного представления; 

Эстетических чувств; 

Развитие креативных способностей учащихся, 

познавательного интереса к предмету, умение владеть 

предметным языком; 

Формирование целостного восприятия общей картины 

мира; 

Формирование умения анализировать свой ответ. 

 

 

2.Специальные 

предметные умения 

 

 

 

 

Ознакомиться с основными видами и жанрами 

изобразительного искусства; 

 Усвоить начальные сведения о средствах выразительности 

и эмоционального  воздействия рисунка (линия, штрих, 

пятно, композиция, контраст света и тени, сочетание 

оттенка цвета, колорит и т.п.); 

Усвоить термин  «эмблема», «символ», «декоративный 

силуэт»; 

Начальные сведения о народной художественной среде по 

дереву и украшении домов и предметов быта; 

Начальные сведения о видах современного декоративно-

прикладного искусства; 

Усвоить основные средства композиции: высота горизонта, 

точка зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, 

выделение главного центра; 

Простейшие сведения о наглядной перспективе, линии 
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Содержание учебного курса 

4 класс 

Истоки искусства твоего народа (8 часов) 

Индивидуальная работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы. Выявление его особой красоты. 

Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир 

горизонта, точке схода и т.д.; 

Начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, 

блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости освещения и 

предмета от силы и удаленности источника освещения; 

Деление цветового круга на группы теплых цветов 

(желтый, оранжевый, красный) и группу холодных цветов 

(синий, зеленый, фиолетовый); 

Изменение цвета в зависимости от расположения предмета 

в пространстве (для отдельных предметов – смягчение 

очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета); 

Должны уметь рассматривать и проводить простейший 

анализ произведения искусства (содержание 

художественной формы), определять его принадлежность к 

тому или иному виду или жанру искусства; 

Чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых 

оттенков объектов в действительности и в изображении; 

Выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб т 

т.д.); 

Передавать в рисунке свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

падающую тень; 

Использовать различную штриховку для выявления 

объема, формы изображаемых объектов; 

Анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом 

особенности конструкции, формы, пространственного 

положения, особенности цвета, распределение светотени на 

поверхности предмета; 

Использовать цветовой контраст и гармонию цветовых 

оттенков, применять простейшие приемы народной 

кистевой росписи; 

Использовать простейшие явления линейной и воздушной 

перспективы, светотени, цветоведения как выразительных 

средств в аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

Передавать в лепных изделиях объемную форму, 

конструктивно-аналитическое строение животных, фигуры 

человека. 
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Знакомство с русской деревянной архитектурой: Избы, ворота, амбары, 

колодцы…Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. 

Образ красоты человека 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры детских работ должны быть в движении. 

Народные праздники 

Роль праздника в жизни людей. Календарные праздники: Осенний праздник, 

урожай, ярмарка. Создание работ на тему народного праздника с обобщением 

материала темы. 

Обобщение темы четверти 

Древние города твоей  земли (7 часов) 

Каждый город особенный.  У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели 

исторический путь народа, события его жизни. 

Древнерусский город – крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина.  

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика. Постройка из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделировании всего жилого наполнения города.  Завершение «постройки» 

древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины – защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие. 

Города Русской земли 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль и др.знакомство со своеобразием 

разных древних городов. Они похожи и непохожи между собой. Изображение  

разных характеров русских городов.  

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изображение интерьера 

палаты . 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликационное панно с изображением пира. 

Каждый народ художник (11 часов) 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Урок 1  - древнегреческое понимание красоты человека – мужской и женской  - на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия. Изображение 

фигур олимпийских спортсменов (фигура в движении и участников шествия в 

одежде) 

Урок 2 – изображение образов греческих храмов (полуобъемные или плоские 

аппликации) для панно или объемное  моделирование   из бумаги. 

Урок 3  - древнегреческие праздники (панно). Это могут быть олимпийские игры 

или праздники. 

Образ художественной  культуры Японии 
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Изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветки 

дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиком, стрекозами, ветка 

цветущей вишни на фоне тумана. 

Изображение японок  в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 

черт лица, прически, движение, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник  хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее 

панно. Группа 2 «главного художника» работает над фоном. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были основной  силой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека 

и его окружения. 

Многообразие художественных культур в мире 

Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти «Каждый народ 

художник» как ведущей темы всех трех четвертей этого года. 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете есть особое отношение к матери. В искусстве всех 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют 

великие произведения искусства на эту тему, понятные и общие всем людям. Дети 

по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, их 

ласку, их отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя. Красота духовной жизни. Красота, в которой 

выражен жизненный опыт. Красота связей поколений. Задание на изображение 

любого пожилого человека. Стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание – великая тема искусства 

 Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое 

сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Рисунок с драматическим сюжетом. 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие 

произведения искусства – живописи, скульптуры, музыки, литературы – 

посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. Эскиз 

памятника герою по выбору автора. 

Юность и надежды  

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, об открытиях. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Примерная программа начального общего образования по физической культуре 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 
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содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. Примерная программа дает условное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и служит ориентиром для 

разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве 

рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам 

обучения и отдельным темам.  

Структура документа 

Примерная программа начального общего образования по физической культуре 

включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и 

место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные 

содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу.  

Примерная программа не задает жесткого объема знаний, не разделяет эти знания 

по годам обучения и не связывает их с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Это позволяет реализовать 

вариативный принцип развития современной школы и предоставляет создателям 

авторских программ широкие возможности на практике реализовать свои взгляды 

и идеи, выстраивать собственную логику и структуру обучения, внедрить новые 

формы и методы в образовательный процесс. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической 

культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший 

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладения 

физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения 

структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов 

обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической 

деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических 

качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются 

физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, 

спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий 

после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники,  спортивные  

кружки, занятия лечебной физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как Окружающий мир, 

Литературное чтение, Математика и Искусство. При этом, разрабатывая 

межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, 

целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической 

культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения правил 

гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Основные содержательные линии 



246 

 

В программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья и 

личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической культуры в 

укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора 

спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при 

выполнении физических упражнений; 2) простейшие способы организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме 

учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и 

телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 3) комплексы оздоровительной и корригирующей 

гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений.  

Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, их 

роли и значении в физической подготовке человека, правилами их выполнения; 2) 

простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных 

физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленности; 3) жизненно 

важные двигательные умения  и  навыки,  подвижные  игры и упражнения из 

базовых видов спорта. 

Цели обучения 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности.  

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1–4 

классах выделяется 2 учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года 

обучения составляет 270 час.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование 

общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в 

структуре познавательной деятельности это простейшие наблюдения за 

собственным физическим развитием и физической подготовленностью, умение 

принимать творческие решения в процессе подвижных игр или соревнований. В 

речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении 

двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение 

элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, 

используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются 

организационные умение, связанные с самостоятельным выполнением задания, 

установлением последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом 
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индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. 

Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(270 часов) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

(60–65 часов) 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила 

проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т. п.). Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие 

представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения 

упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на 

формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по 

индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и 

обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности 

осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-

двигательного аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию 

движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей 

гимнастики на формирование правильной осанки и телосложения, профилактику 

нарушения зрения. Упражнения дыхательной гимнастики. Специальные 

упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с индивидуальными 

показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка 

(175–180 часов) 
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Знания о физической подготовке. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих 

команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и 

массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и 

координации. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и 

кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и 

самостоятельное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время 

выполнения физических упражнений (по скорости и темпу выполнения, по 

количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки 

разными способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, 

траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной 

опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, 

запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. 

Лазание по гимнастической стенке различными способами и с различной 

направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату 

(произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с использованием 

разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. Организующие 

команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; размыкание 

приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по 

прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, 

упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений 

(стоя на месте и с продвижением в разные стороны). Простейшие композиции 

ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, общеразвивающих, 

беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с различным 

темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

(низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на 

напольном гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и 

стилизованным шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки (на 

удержание равновесия); опорные прыжки без разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с 

высокого старта на короткие 

(30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в 

неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность.  
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Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). Передвижение 

ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты способом 

«переступание» на месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом 

«лесенка». Торможение палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и 

низкой стойке. 

Плавательные упражнения начального этапа обучения (при наличии условий). 
Вхождение в воду и передвижение по дну бассейна. Погружение в воду и 

всплывание. Упражнения в скольжении на груди и на спине. Упражнения на 

согласование движений рук, ног и дыхания. Плавание произвольным способом на 

короткие дистанции.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, 

координации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, 

оперативного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, 

смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: 

футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные 

игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике 

остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений 

и закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленность 
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Основы мировых религиозных культур 

Пояснительная записка 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса ОРКСЭ: 
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Принципы обучения: 
 Диалогическое взаимодействие; 

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 

интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного 

результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание предмета 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 
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Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга 

буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 

Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 

Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 

религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис 

и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый 

русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: 

кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие 

христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная 

молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных 

религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, 

Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама 

(Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 
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Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего 

начинается Россия. 

 

Контроль предметных результатов 
При преподавании учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» 

предполагается безотметочная система, но это не означает, что в контроле 

усвоения знаний нет необходимости. Процесс усвоения знаний индивидуален, 

поэтому необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-

первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по 

предмету, а во-вторых, глубины сформированности учебных умений. 

Оценка должна решать, как минимум, две основные задачи: 

• подведение итогов работы; 

• сравнение (с самим собой и с другими). 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) - метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения детьми ряда 

специально разработанных заданий. Для оперативного контроля знаний и умений 

по предмету можно использовать специально подобранные и систематизированные 

упражнения. Целесообразно предлагать ученикам тестовые задания разных типов. 

При этом речь не идёт о том, что работа с тестом должна занимать значительную 

часть урока. Можно предлагать школьникам 2-4 тестовых задания, которые они 

будут выполнять не дольше 5 минут. Целесообразно использовать те тестовые 

материалы, которые предлагаются в электронном приложении к учебнику. 

Возможные варианты тестовых заданий 
1. Задания альтернативных ответов. К каждой задаче альтернативных ответов 

даётся только два варианта ответов. Испытуемый должен выбрать один из них: да - 

нет, правильно - неправильно. 

2. Задания множественного выбора. Задачи с множественным выбором 

предполагают наличие вариативности в выборе. Школьник должен выбрать один 

из предложенных вариантов, среди которых чаще всего правильный только один. 

При составлении заданий множественного выбора следует руководствоваться 

принципом однородности, т. е. подбирать такие задания, которые относятся к 

одному роду, виду, отображают основные стороны, грани явления. Этот принцип 

применяется в заданиях с различным числом вариантов ответа (оптимально от 3 до 

6). 

3. Задания на восстановление соответствия. В заданиях на восстановление 

соответствия необходимо найти соответствие (или приравнять части, элементы, 

понятия) между элементами двух списков. 

Обычно такое задание состоит из двух столбцов: в первом - вопросы, утверждения, 

факты, понятия и т. д., во втором - список утверждений или свойств объектов, 

которые надо поставить в соответствие. 

Задания на восстановление последовательности можно рассматривать как вариант 

задания на восстановление соответствия, когда одним из рядов является время, 

расстояние и т. д. Главными преимуществами заданий этого вида являются 
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возможность быстрой оценки знаний, умений и навыков в конкретной области 

знаний и экономичность размещения задач в тесте. 

При составлении заданий на упорядочение элементов следует отметить 

обязательность инструкции для детей: в какой именно последовательности 

располагать элементы - от большего к меньшему, в алфавитном, хронологическом 

порядке и т. п. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основе ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между учителем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации. В ходе интервью учитель не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов ребёнка или задаваемых вопросов, 

что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации. 

Самооценка (как составляющая и необходимая часть учебной деятельности 

школьника, которая включает самопроверку своих действий по овладению 

учебным материалом, учебных достижений). 

Овладение основами самооценки позволяет ученику судить о том, что он знает и 

умеет хорошо, в чём ещё надо разобраться, а что только предстоит узнать. 

Процедура сомооценки должна включать в себя: 

• разработку учителем эталонов оценивания деятельности учащегося; 

• мотивацию учащихся на анализ процесса и результатов собственных действий; 

• создание ситуации, в которой ученики сопоставляют свои результаты с 

имеющимися эталонами оценки. 

Возможный вариант самооценки: 

перед выполнением самостоятельной работы учитель обсуждает с учащимися 

критерии успешности её выполнения. Выполнив работу, дети сами ставят себе 

баллы (необязательно и даже нежелательно по пятибалльной шкале оценки) в 

соответствии с принятыми сообща критериями для каждого задания. После этого 

учитель проверяет работу и рядом с баллами, выставленными ребёнком, ставит 

свои баллы. 

Ещё один возможный вариант самооценки - использование цветовых сигналов. Для 

того чтобы можно было оценить не только письменную работу, но и устную или 

оценить свою работу сразу после выполнения и показать свой результат учителю, 

школьники показывают карточки определённого цвета (или делают пометки 

цветом на полях рабочей тетради), например: 

• зелёный цвет - ученик не допустил ни одной ошибки и доволен собой; 

• жёлтый цвет - допущены неточности; 

• красный цвет - надо постараться для достижения успеха. 
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Одним из способов оценивания учениками своей деятельности может также 

являться систематическое обращение к материалам рубрики «Вы узнаете» в 

учебнике. Обращаясь к материалам этой рубрики в начале урока, учащиеся (под 

руководством учителя) формулируют одну из задач урока, а анализируя в конце 

урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов, тем самым 

анализируют свою деятельность на уроке. При работе в парах или группах очень 

важна так - же взаимооценка учениками деятельности друг друга. Школьник может 

получить задание проверить работу своего товарища и исправить имеющиеся, на 

его взгляд, ошибки, определить, что в работе заслуживает похвалы. Желательно 

периодически опрашивать учеников с целью определения самых интересных 

ответов (или составленных товарищами вопросов), самых необычных решений 

проблемы и т. д. Для детей 10-11 лет большое значение имеет демонстрация своих 

достижений, похвала, одобрение, интерес к результатам их деятельности со 

стороны сверстников, семьи, значимых взрослых, школьного коллектива. Роль 

такой внешней оценки может выполнять итоговое мероприятие, завершающее 

изучение курса ОРКСЭ, выступление перед родителями на родительском собрании 

или перед педагогами с сообщением о том, чем дети занимаются, что узнают, 

изучая курс; проведение заочной или очной экскурсии для членов семьи, учителей, 

учащихся других классов, а также другие мероприятия, которые дадут 

возможность учащимся презентовать индивидуальные результаты своей работы по 

предмету. 
 

 

ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника Гимназии сформулированы, достигаются и решаются на его основе в 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы Гимназии, а именно:  

 Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  любознательный, интересующийся, 

активно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

  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; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих;  соблюдающий законы Российской Федерации. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты согласно требованиям к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России;   

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;   

              начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Красноярского края, города Железногорска, стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, страны;  

 любовь к образовательному учреждению, своей малой родине, народу, 

России; 

  уважение к защитникам Родины; 

  умение отвечать за свои поступки; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

          знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; 

         умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

   отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

3) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):   

 представления о душевной и физической красоте человека; 

         формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

         отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения; 
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          формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности.  

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

   пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

   воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

   формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

  укрепление доверия к другим людям; 

   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям;  

  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

   формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;   

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;   
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 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

   знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи.   

   Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

   социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

   гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

   труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

   наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

   традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

   искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);   

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

   человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество).  

   Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- 

психологическое. 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Приоритетным направлением духовно-нравственного развития и воспитания 

образовательного учреждения является гражданско-патриотическое воспитание 

школьников. Поэтому в качестве важнейшей цели образования остается духовно- 

нравственное развитие личности в контексте становления ее гражданственности.  

Показателями формирования  выступают знания о духовной сущности и 

целостности личности человека, роли самовоспитания и саморазвития духовного 

мира, умение обращаться к самопознанию и самооцениванию своего духовного 

состояния на уровне избранного личностью духовного идеала с присущими ему 

этическими ценностями. Воспитание нравственных и патриотических чувств, 

означает то, как младший школьник относится к своим поступкам, к поступкам 

других людей, какие чувства при этом испытывает, определяет способность 

младшего школьника реализовать свое волеизъявление и приобретенные им 

теоретические знания о нравстенных ценностях в социальной практике, что 

позволяет ему рефлексировать свое внутреннее состояние и внешний поступок-

действие и идентифицировать себя с эмоционально-волевой стороны, как 

личность. В духовно-нравственной жизни младших школьников особую роль 

играют эмоциональные запечатления. Это - эмоциональность постдействия, когда 

действие сохраняется и запечатлевается в эмоциональной памяти человека и 

проявляет себя как самостоятельная категория жизнедеятельности. Эмоциональные 

запечатления формируют отношение ребёнка к событиям, людям, предметам, 

задают поведение, руководят его поступками. Они обуславливают настроение, тон, 

интонацию речи учащегося. Именно на этапе осознания младшими школьниками 

усвоенных нравственных знаний и обогащения их соответствующими 

переживаниями происходит становление нравственной саморегуляции личности. 

Поэтому неразрывное, органическое единство знаний, эмоций и чувств может 

выступать одним из существенных внутренних побуждений (мотивов) 

нравственного поведения младших школьников. Воспитание нравственных чувств 

личности младшего школьника способствует формированию волевых качеств, 

свойств, умений, навыков для решения практических задач в ситуации 
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нравственного выбора. Таким образом, принципиально важным в направлении 

гражданско-патриотического воспитания являются критерий нравственного знания 

и критерий морального переживания. 

      Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? Признаки: 

знание и понимание базисных этических понятий, нравственных норм, 

нравственных качеств личности, эталонов и правил нравственного поведения и 

отношений. Представление об ответственности за свои действия и поступки. 

Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? Признаки: 

способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для 

выбора поведения; поступая нравственно, испытывать позитивные чувства; при 

нарушении норм и правил переживать чувства стыда, вины, желание измениться. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник гимназии, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков; 

   в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка;  

  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;  

  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;   

 в личном примере ученикам. 

    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. УМК «Начальная школа XXI века». В содержание системы 

учебников данного УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые  установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — 

становление российской гражданской идентичности обучающихся реализуется 

различными средствами. Во-первых, отбор содержания учебного материала 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, родиноведческие и 

краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение 

которых составляет значительную часть содержания учебников.       Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 
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ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. В-третьих, 

поликультурность содержания образования носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира. 

 

Виды и формы занятий с учащимися начальной школы и результаты их 

духовно - нравственного развития и воспитания 

Виды и формы деятельности 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных  

представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой 

– Гербом, Флагом Российской Федерации (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного 

плана); 

 ознакомление с героическими  

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

 (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно – ролевых игр 

гражданского и  историко – патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и  

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России 

 

 (в процессе бесед, сюжетно – ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, изучения вариативных учебных 

 Результаты развития и 

воспитания 

 ценностное отношение к  

 России, к своей малой родине, 

отечественному культурно - 

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому языку, народным 

традициям; к Конституции и 

законам Российской Федерации; к 

старшему поколению; 

 элементарные 

представления:  

об институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории 

страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт  

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого 

взаимодействия 

 и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

 опыт социальной и  

межкультурной коммуникации;  

начальные представления о правах 
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дисциплин); 

 знакомство с важнейшими  

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных 

праздников 

 патриотической и гражданской 

направленности, детско – юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина ( в процессе посильного 

участия в социальных проектах и 

мероприятиях); 

 участие в просмотре учебных  

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества 

подготовке и проведении игр военно – 

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно – 

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального  

опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни ( в 

процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально – культурных 

праздников) ; 

и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

 получение первоначального  

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских  народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как литературно - 

музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных  

представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных 

российских религий  

(через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение»,  

 начальные представления о  

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями; 

 нравственно - этический 

опыт  

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к  

традиционным российским 

религиям; 

 неравнодушие к жизненным  

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 
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«Окружающий мир», «Искусство»,  

«Основы религиозной культуры»); 

 ознакомление по своему  

желанию и с согласия родителей с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций; 

 участие в проведении уроков  

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально – 

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными  

правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и 

плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

 усвоение первоначального  

опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

опыту совместной деятельности; 

 посильное участие в делах  

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе; 

 получение первоначальных  

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного 

 взаимодействия в семье  (в процессе 

проведения «открытых» семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально 

 реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к  

родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи 

и  

школы, бережное отношение к ним. 
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воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

 в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы 

получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 участвуют в экскурсиях, в ходе  

которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными 

профессиями во время встреч с 

представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих  

родителей и прародителей, 

 участвуют в организации и  

проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные  

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно - трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

 приобретают опыт  

уважительного и творческого отношения к 

учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять  

знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт  

участия в различных видах общественно 

 ценностное отношение к 

труду  

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества; 

 ценностное и творческое  

отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления 

о  

различных профессиях; 

 

 первоначальные навыки  

трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета  

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт 

участия  

в различных видах общественно 

полезной личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные  

умения выражать себя в различных  

доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации 

в  

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности. 
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полезной деятельности, 

природоохранительная деятельность, 

трудовые акции; 

 приобретают умения и навыки  

самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и  

беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 получение элементарных  

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры  

России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий к памятникам зодчества  и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

(в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам)  

 ознакомление с эстетическими  

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

художественных мастерских, тематических 

выставок); 

 обучение видеть прекрасное в  

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве 

школы и дома, в природе. Разучивание 

стихотворения, знакомство с картинами, 

участие  в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе. Обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

 первоначальные умения 

видеть 

 красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения 

видеть 

 красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления  

об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры 

 первоначальный опыт  

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 первоначальный опыт  

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему мире и 

самому себе; 

 первоначальный опыт  

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
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образы; 

 обучение видеть прекрасное в  

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в беседах 

 « Красивые и некрасивые поступки», « Чем 

красивы люди вокруг нас, беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального  

опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках 

изобразительного искусства и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в  

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно - краеведческой 

деятельности, реализации культурно - 

досуговых программ, включая посещение 

обьектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных  

представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного 

состояния человека; 

 участие в художественном  

оформлении помещений.  

 

Содержание работы начальной школы Гимназии № 96 

 

Направление Цель Мероприятия 

Я – человек, 

гражданин 

Стимулирование 

самопознания, 

формирование у 

учащихся 

ценностей 

саморазвития и 

.Формы работы: 

 лекции,  

 беседы,  

 акции,  

 экскурсии,  

 конкурсы 



267 

 

самопознания 

 
II.Программы, проекты, акции 

1.Проект Гимназии №96 – члена  

ассоциированных школ ЮНЕСКО 

«Культурное наследие России»; 

2.Конкурсы чтецов 

3.Международный  проект «Мир глазами 

детей» (иллюстрации к сказкам народов мира 

в альманах) (Нью-Йорк, США); 

4. Международный проект «Театр» 

(постановка совместных мюзиклов на 

англ.яз.) (г..Дувр Великобритания); 

5. Акция «Международный День 

толерантности» (16.11); 

6.Программа работы школьной Службы 

примирения; 

7. Программа работы Совета профилактики; 

8. Акция «Единый  школьный 

информационный день  детского телефона 

доверия; 

9. Фольклорные праздники «Масленица» 

«Коляда»; 

III.Ресурсы  

1 Цифровые  образовательные ресурсы к 

УМК «Начальная школа 21 века»; 

2. Оборудованные кабинеты музыки, ИЗО, 

радиорубка, актовый зал; 

3.Кабинет детского движения; 

4.Информационные технические средства 

связи и обучения 

Я и семья Формирование 

личностно значимой 

позиции по 

отношению к семье. 

I.Формы работы: 

 лекции,  

 беседы,  

 акции,  

 конкурсы 

 фотовыставки. 

 викторины 

II.Программы, проекты, акции 

1.Ежегодная акция «День семьи»; 

2. Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

3. Ежегодная акция день матери и конкурс 

«Супер-мама!»; 

4. Конкурс проектов «История моей семьи»; 

5. Ежегодный концерт ко Дню пожилых 

людей с приглашением бабушек и дедушек; 

6. Акции дней открытых дверей с 

посещением    родителями    уроков    и    
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внеклассных мероприятий; 

7. Организация участия родителей в 

мероприятиях, праздниках, соревнованиях, 

конкурсах семейного творчества; 

8. Программа мониторинга социальных  

и педагогических проблем семей; 

9. Акция «Подари сердце маме!»; 

10. Внеклассные мероприятия: «Семья 

ценности и цели», «Победа в моей семье», 

«Моя семья в истории страны», «Семья – 

маленькая страна», «Сын,  отец, отечество», 

«Замечательный отец», «Я горжусь своей 

семьей», «Моя семья в истории ВОВ», 

«Семья у книжной полки»; 

11. Родительские собрания, родительские 

конференции; 

12. Тематические классные часы: «История 

моей семьи», «История моей семьи в 

фотографиях», «Памятные даты моей семьи»,  

«Как жили наши бабушки и дедушки», 

«Семья вся вместе — и душа на месте»; 

III.Ресурсы  

1 Цифровые  образовательные ресурсы к 

УМК «Начальная школа 21 века»; 

2. Оборудованные кабинеты музыки, ИЗО, 

радиорубка, актовый зал; 

 

Я - патриот Формирование 

нравственной 

культуры и 

патриотического 

сознания. 

I.Формы работы: 

 лекции,  

 беседы,  

 акции,  

 экскурсии,  

 конкурсы 

II.Программы, проекты, акции 

1. Программа сотрудничества с городским 

Советом ветеранов и организацией бывших 

жителей блокадного Ленинграда; 

2.Акция  «Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана с победой» и др.; 

 -уроки мужества; 

- участие в параде Победы на 9 мая; 

- операция «Память»; 

- тематические классные часы; 

3. Программа «День памяти жертв 

политических репрессий» (реализуется для 

города); 

4. Акция «Милосердие», посвященная Дню 
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пожилого человека; 

5. Конкурс рисунков к юбилейным датам; 

6. Акции, направленные на благоустройство 

города;  

7.Проект школьного отряда ЮИД; 

8.Проект школьного музея Памяти В.П. 

Астафьева  

«Читаем Астафьева- открываем Россию»; 

 

III.Ресурсы  

1 Цифровые  образовательные ресурсы к 

УМК «Начальная школа 21 века»; 

2. Музей Памяти В.П. Астафьева 

 

Я и закон формирование 

социально 

грамотной и 

социально 

мобильной 

личности, четко 

осознающей свои 

права и обязанности 

.Формы работы: 

 лекции,  

 беседы,  

 акции,  

 экскурсии,  

 конкурсы 

II.Программы, проекты, акции 

1.Гимназический  курс «Игровая экономика» 

; 

2. Комплексная программа по профилактике 

преступлений, правонарушений  и 

безнадзорности среди обучающихся; 

3. Проект  отряда ЮИД «Зебра»; 

4. КВН по ПД «Веселый светофор» для 

учащихся 4-ых классов; 

5. Цикл бесед по правовому воспитанию ; 

6. Классные и воспитательские часы 

правовой направленности («Ребёнок и 

закон», «Поступок и ответственность», 

«Права ребёнка» и т.д.); 

III.Ресурсы  

1 Цифровые  образовательные ресурсы к 

УМК «Начальная школа 21 века»; 

2..Кабинет детского движения; 

3..Информационные технические средства 

связи и обучения; 

4.Учебно-наглядные пособия 

 

 Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

   Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях 
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духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория 

каждую четверть. 

  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем  организации  совместных  мероприятий,  праздников,  акций  

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путём привлечения их 

к активной деятельности в составе Попечительского совета гимназии, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных мероприятий. 

Планируемые результаты духовно- нравственного воспитания  
1. Изменения в модели поведения школьника: 

– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и 

этики: 

– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное 

поведение 

Система оценки планируемых результатов 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

(начало года – октябрь; конец года – апрель)  

ФИ_______________________________________ класс _____________ дата 

_________ 

 

 Я 

оценива

ю себя  

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Я- человек, гражданин:    
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- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

2. Я  и семья 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Я патриот: 

- я берегу землю 

- я берегу природу 

- я участвую в творческих конкурсах 

- я люблю красивое вокруг себя 

 

   

4. Я и закон: 

- я аккуратен и опрятен 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

- я участвую в проектах 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция 

Затем 4 оценок складываются и делятся на 4.  

Средний балл 

4 - 3,5 – высокий уровень (в) 

3,4 – 3 – хороший уровень (х) 

2,9 – 1,9 – средний уровень (с) 

1,8 – 1 – низкий уровень (н) 

 

 
Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся _____класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

Я
 –

 ч
ел

о
в
ек

, 
гр

аж
д

ан
и

н
 

Я
 и

 с
ем

ь
я
 

Я
 п

ат
р

и
о

т 

Я
 и

 з
ак

о
н

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

 Уровень  

воспитанности 

     месяц окт. апрель окт. апрель окт. апрель окт. апрель окт. апр

ель 

окт. апрель 

1.              
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2.              

3.              

4.              

 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности  

Методика Н.П. Капустиной  
 Схема предназначена для использования классными руководителями и включает 

для оценки 5 качеств личности:  

1.  Я – человек, гражданин 

2.  Я и семья  

3.  Я патриот 

4.  Я и закон 

   По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик 

имеет 4 оценок, которые затем складываются и делятся на 4. Средний бал и 

является условным определением уровня воспитанности.              

Нормы оценок: 4 - 3.5 – высокий уровень  

                          3.4 - 3 – хороший уровень 

                          2.9 - 1.9 – средний уровень  

                          1.8 - 1 – низкий уровень  

1 шкала. Я – человек, гражданин 
5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. 

Активно участвует в делах класса и школы.  

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. 

Активность в делах класса и школы выражена в малой степени.  

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, 

переходит от одной группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по 

настоянию учителя.  

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает 

контакт с людьми, чаще избегает других. В делах класса и школы не участвует.  

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет 

своего поведения, когда делают замечания. В общественных делах отказывается 

принимать участие.  

2 шкала. Я и семья 
5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за 

помощью. Ответственно относится к дежурству по школе. Помогает дома 

взрослым.  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается 

за помощью. Чаще ответственно относится к дежурству по школе. Не всегда 

помогает дома взрослым. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв 

о помощи откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных 

случаях. Часто проявляет безответственное отношение к дежурству по школе и 

помощи родителям дома.  

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел 

отстраняется. Дежурства по школе и помощь по дому избегает.  

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под 

присмотром учителя. Взрослым дома не помогает. 
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3 шкала. Я патриот 
5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется 

природой, любит животных. Активен в походах на природу. Ценит красивое вокруг 

себя. В отношениях с людьми вежлив.  

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в 

походах на природу. Может допустить небрежность вокруг себя. В отношениях с 

людьми бывает замкнут. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит 

редко. Природу не любит. В отношениях с людьми старается быть не заметным, но 

держится рядом. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет 

варварское отношение к природе. Замкнут, не стремится к установлению 

контактов. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. Проявляет негативизм по 

отношению к детям и взрослым. 

4 шкала. Я и закон 
5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода 

за собой. Нет вредных привычек.  

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой 

(умыт, причесан). Нет вредных привычек. Участвует в проектах. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не 

причесан. Возможно отсутствие привычки мыть руки. Иногда участвует в 

проектах. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не 

причесанный. Необходим постоянный контроль за мытьем рук. Очень редко 

участвует в проектах. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно-

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 

Выполняет и не участвует в проектах.     

Методы:  

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- беседы. 

Результат духовно – нравственного развития и воспитания – это принятие 

человеком конкретных духовных ценностей: идей или правил. Принятие через 

слово (осознание ценностей, оценка поступков, высказывание своей позиции) и 

дело (проявляться в действиях, поступках). Принятие духовных ценностей на 

словах поддаётся проверке письменных диагностических работ. В них 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, сказать о том, как 

поступил бы ученик. Принятие ценностей на деле можно оценить в ходе 

наблюдения и самооценки. 

   Диагностика уровня духовно-нравственного развития осуществляется на основе 

метода независимых характеристик «Нравственно-ценностные ориентации». 

 

Карта наблюдений на основе метода независимых характеристик 

«Нравственно-ценностные ориентации»  
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(1 класс – ноябрь; 4 класс – март – апрель) 
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Оценки от 0 до 3 баллов выставляют три наблюдателя: учитель, классный 

руководитель и воспитатель. Выводится средняя оценка.  

1 балл – этого качества в ребёнке нет.  

3 балла – качество хорошо сформировано (высокий уровень). 

Моральная дилемма 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы 

(уровня моральной децентрации).  

   Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания, учет мотивов и намерений героев.  

   Возраст: 6,5—7 лет.  

  Метод оценивания: индивидуальная беседа.  

Текст рассказа:  

   Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл 

чашку и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на 

котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его 

мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла 

банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил 

чашку. Она упала и разбилась.  

   Вопросы:  

 1. Кто из детей больше виноват? 

 2. Кто заслуживает наказания? Почему?  

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2).  

Уровни оценивания:  

к  вопросу 1:  

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты.  

2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, 

потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну.  

3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть 

варенье, виноват больше Петя.  

К  вопросу 2:  

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: 

оба виноваты, оба поступили плохо.  

2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу: 

Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек.  

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел 

помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения 

героя. Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа.  
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Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. Пиаже) 

   Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, 

взаимопомощи на основе принципа компенсации. 

   Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания, уровень моральной децентрации как координации 

нескольких норм.  

   Возраст: 7—10 лет.  

  Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

  Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Текст рассказа: 

   Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время 

прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый 

маленький, который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

  Вопросы:  

1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?  

   Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1).  

2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2).  

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3).  

   Уровни оценивания:  

1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 

ответственность за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам 

виноват, уронил ее (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет 

только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все 

обстоятельства, включая намерения героя.  

2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми 

участниками — дать еще, но каждому (норма справедливого распределения). 

Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. 

Переход к координации нескольких норм.  

3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он 

маленький (норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, 

принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий 

оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе 

координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации 

(Л. Кольберг). 

 

Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

   Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы.  

   Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-

этического оценивания. Возраст: 7—10 лет.  

   Метод оценивания: индивидуальная беседа.  

   Описание: то же, что в предыдущем задании.  

Текст рассказа:  
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Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, 

Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из 

раздевалки. Антону очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную 

игру. Если он задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет 

папа и будет работать на компьютере. 

 Вопросы:  

1. Что делать Антону?  

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты?  

   Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; 

направленность личности — на себя или на потребности других.  

К вопросу 1 (3):  

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера — пойти домой играть.  

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других — 

найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в 

компьютер.  

3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи, — остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше 

некому помочь найти. Уровни развития моральных суждений:  

К вопросу 2:  

1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон 

уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе.  

2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, 

нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал.  

3. Стадия межличностной комфортности и сохранения хороших отношений — 

Олег — друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот.  

4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу. 

 

Анкета: «Оценка поступка в баллах» 

   Цель: выявление степени дифференциации моральных норм. 

   Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

   Возраст: 7 – 10 лет. 

   Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

Ритуально-этикетные: — культура внешнего вида, — поведение за столом, — 

правила и формы обращения в семье. Организационно административные: — 

правила поведения в школе, — на улице, — в общественных местах — не почистил 

зубы, — пришел в грязной одежде в школу, — накрошил на столе, — ушел на 

улицу без разрешения — встал без разрешения на уроке, — мусорил на улице, — 

перешел дорогу в неположенном месте. 

   Моральные: 

альтруизм: — помощь, — щедрость.  

Ответственность, справедливость и законность: — ответственность за несение 

материального ущерба — не предложил друзьям помощь в уборке класса, — не 

угостил родителей конфетами, — взял у друга книгу и порвал 

    Ниже представлены:  
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— семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 

13, 16);  

— семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17);  

— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 

8, 18).  

Анкета: «Оценка поступка в баллах» 

1 балл -  Так делать можно. 

2 балла - Так делать иногда можно. 

3 балла - Так делать нельзя. 

4 балла - Так делать нельзя ни в коем случае  

   Инструкция : поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации.    

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.  

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.  

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.  

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире.  

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.  

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.  

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.  

11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты.  

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.  

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.  

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 15. 

Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.  

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.  

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.  

   Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.  

   Уровни оценивания:  

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

моральных норм, более чем на 4 балла.  

2. Суммы равны (±4 балла).  

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, более чем на 4 балла. 

 

Оценка социокультурного опыта учащихся      «   »  класса 

(само событие через участие ребёнка) 

(май) 

 
№ 

п/п 

Список 

уч-ся 

Выставка, 

экскурсии 

Астафьевс

кая 

весна 

Концерт, 

спектакль 

Общественно

-полезная 

практика 

Акции Олимпиада, 

конкурс 

Соревнования 

1         
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

    Программа формирования экологической культуры,  ценности здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где 

он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог 

создает на занятиях эмоционально- положительную творческую атмосферу, организует 

диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. В соответствии с таким 

подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

Цель и задачи программы 

 Цель программы: - формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников; - создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи программы:  

- разработка комплекса мер по охране и укреплению здоровья школьников, 

реализуемых в гимназии; - 

-укрепление материально-технической базы гимназии, 

-приведение условий обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; - формирование у школьников знаний о здоровье человека и здоровом образе 

жизни через учебную и внеучебную деятельность, мотивации на сохранение своего 

здоровья и здоровья окружающих людей; - осуществление медико-физиологического и 

психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья учащихся,  

-создание информационного банка о состоянии здоровья учащихся; - 

 разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; - создание системы общественной поддержки 

программы, оценки ее результатов с помощью средств массовой информации, 

общественных и профессиональных организаций; - 

-содействие развитию культуры внутренней жизни ребѐнка, раскрыть богатство 

внутреннего мира человека;  

-способствовать воспитанию чувств ребѐнка, положительных нравственных качеств, 

формированию экологических убеждений; - 

-способствовать формированию убеждения в причастности ответственности каждого 

человека за состояние окружающей среды, эколого-культурного мышления, видения и 

мировоззрения; - формирование потребности в бережном и заботливом отношении к 

природе и культуре, осознания себя частью природы и того, что здоровье человека 
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зависит от качественного состояния природы; - приобщение к ценностям традиционной 

народной культуры;  

-воспитание культуры общения, любови к людям, природе, всему живому и 

прекрасному;  

- воспитание любови к труду, творению красоты и добра;  

-способствовать воспитанию радости развития, познания, творчества, 

совершенствования. 

Модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в гимназии, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

    В соответствии с федеральными  государственными образовательными  

стандартами  базовая модель организации работы гимназии по формированию у 

обучающихся экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование работы гимназии 

по данному направлению, второй — организация просветительской работы гимназии  

    Системная работа по формированию экологической  культуры здорового и 

безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и 

содержания здания и помещений гимназии санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию гимназии. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность 

реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. 

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализации дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на формирование 

ценности экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

   В качестве образовательной программы использован учебно-методический комплект 

«Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради для учащихся 2 классов 

(«Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь 

общаться»), пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики 

вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей. 

   Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 
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• занятия в кружках; 

•проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

• организацию дней здоровья; 

5.Просветительская   работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.;  

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек; 

- создание школьного методического пособия «Рекомендации для проведения занятий 

по правилам безопасности»; 

-разработка в гимназии дисков, буклетов для родителей о ЗОЖ; 

1. Экологическое образование  

Изучение экологии ведется на уроках окружающего мира (―Окружающий мир‖ 

по программе Н.Ф. Виноградовой) Здесь на доступном учащимся уровне 

рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными 

компонентами живой природы, между природой и человеком. Постоянное внимание 

учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к 

предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической 

культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания 

экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства 

человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое 

воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экокультуры происходит в основном на 

уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом 

другом учебном предмете курса начальной школы: 

 Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней. 

   Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный труд) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с 

природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 

нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного 

отношения к окружающей природной среде.  На уроках русского языка работа по 

формированию экокультуры проводится на основе специально подобранных текстов 

природоведческого характера.  

 

2. Экологическое воспитание 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается 

экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование 

– два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление 

нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей 

средой. 
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 В программе экологического воспитания выделяются следующие направления 

работы: 

 Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины);  Познавательно-развлекательное направление работы 

(праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия).  

  Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

класса, подкормка птиц)  Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, 

опыты). 

  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 

Формирование  

ценностного 

отношения к 

экологической 

культуре 

здоровью и 

здоровому образу  

жизни 

 

 

Здоровье физическое,  

стремление к  

здоровому образу  

жизни, здоровье 

нравственное,  

психологическое,  

нервно-психическое и  

социально- 

психологическое.  

 

 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью  

близких и окружающих людей;  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,   

психическом и социальном здоровье человека;  

- учащиеся имеют первоначальный личный  

опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные  

представления о роли физической культуры и  

спорта для здоровья человека, его образования,  

труда и творчества;  

- учащиеся знают о возможном негативном  

влиянии компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека.  

 

Рациональная 

организация  

образовательного  

процесса 

 

Отношение к 

здоровью  

детей как главной  

ценности. Ценность  

рациональной  

организации учебной  

деятельности.  

 

- соблюдение гигиенических норм и  

требований к организации и объёму учебной и  

внеучебной нагрузки (выполнение домашних  

заданий, занятия в кружках и спортивных  

секциях) учащихся на всех этапах обучения.  

 

 

Организация  

физкультурно- 

оздоровительной  

работы.  

 

Положительное  

отношение к  

двигательной  

активности и   

совершенствование  

физического 

состояния.  

 

- полноценная  и эффективная работа с  

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях)  

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и  

занятий активно-двигательного характера на  

ступени начального общего образования.  

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных  

Ценность  здоровья и  

здорового образа 

жизни 

-  эффективное  внедрение  в  систему  работы 

образовательного  учреждения программ, 

направленных  на формирование ценности 
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программ.  

 

здоровья  и  здорового образа жизни,  в качестве 

отдельных  образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс.  

 

Просветительская 

работа с 

родителями(законным

и  

представителями).  

 

Отношение к  

здоровью детей как 

главной ценности  

семейного  

воспитания 

-  эффективная совместная работа  педагогов  и  

родителей  (законных  представителей) по 

проведению  спортивных  соревнований,  дней  

здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных 

привычек и т. п.  

 

 
Мониторинг достижений планируемых результатов по формированию экологической 

культуры 

 Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с 

помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения 

проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и 

родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и 

анализ творческих работ детей. С целью изучения эффективности экологического 

воспитания проводится диагностика уровня воспитанности. В определении уровня 

воспитанности используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев 

является отношение к природе.  

 Этот критерий складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к 

животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, 

оказать помощь природе. Формами подведения итогов и результатов реализации 

программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологические 

праздники: ярмарка «Карнавал осенних красок», «День птиц», «День Земли» и др.  

Ожидаемый результат.  

 Сформированность у учеников системы знаний; 

   Осознанного ценностного отношения школьников к природе. Показатели в личной 

сфере ребѐнка: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.  

Учащиеся должны знать:  

 наиболее типичных представителей животного мира России, Красноярского края;  

какую пользу приносят представители животного мира; 

 некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

 неживое и живое в природе; 

 основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры);  влияние деятельности человека на условия жизни 

живых организмов (примеры); 

 самоценность любого организма; 

 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

 значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода;  многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

 основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 
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 организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

 человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой;  условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни 

человека и природы; 

 различия съедобных и несъедобных грибов;  позитивное и негативное влияние 

деятельности человека в природе; 

 способы сохранения окружающей природы;  что такое наблюдение и опыт; 

экологически сообразные правила поведения в природе. 

 Учащиеся должны уметь: 

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение);  

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;  

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов;  ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой 

природы; 

 Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 

 Повышение уровня информированности; 

   Повышение интереса к природе родного края 

   Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

  Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;  Выражена потребность в 

заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира;  

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.  

Воспитание  экологической культуры в гимназии реализуется не через 

эпизодические мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий, 

коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Система достаточно 

технологична, легко применима в условиях любого образовательного учреждения. 

Особая ее ценность состоит в том, что она охватывает большинство учащихся через  

активную  творческую деятельность, направленную на достижение пусть и небольшого, 

но конкретного и значимого результата.  

 

Циклограмма мероприятий по формированию экологической культуры 

младших школьников 
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Мероприятия  Периодичность  

1. Конкурсы фотографий «День Земли» Ежегодно  

2. Конкурсы исследовательских работ, проектов и 

рефератов 

В течение года 

3. Субботники и озеленение территории гимназии и 

города; 

По плану гимназии и города 

4.Система классных часов по проблеме По плану работы классных 

руководителей 

5. Акция по сбору макулатуры «Зеленый кошелек» Два раза в год 

6. Акция «Спасем птиц» Ноябрь-март 

7. Акция «Зеленая планета детства» Раз в год 

8. Конкурс стенгазет и плакатов на экотему Раз в год 

9. Экологические олимпиады В течение года 

 

Циклограмма оздоровительных мероприятий в гимназии 
Мероприятия  Периодичность  

I.Динамический час Ежедневно в первых классах весь 

учебный год 

II.Фитооздоровление :   

1.Фиточай В течение года по графику медицинских 

работников 

2.Фитококтейль Раз в четверть 

III.Оздоровительные зарядки:   

1. Зарядка для глаз Ежедневно 3 урок 

2.Зарядка на опорно-двигательный аппарат Ежедневно 5 урок 

IV.Спортивные праздники  

Папа, мама, я – спортивная семья Раз в четверть 

Веселые старты Раз в четверть 

День здоровья Раз в год 

V.Внеурочная деятельность   

1. Спортивные кружки, секции«Волейбол», 

«Футбол», «Самбо», «Теннис» и др.; 

По расписанию 

2. Прогулки  Ежедневно  

3. Спортивные часы По расписанию 

4.Беседы о роли спорта в жизни человека Раз в четверть 

5. Программа «Школа здоровья и развития»: По плану мероприятий 

6. Проекты: «Вода жизни», «Ешь на здоровье!», 

«Сок шоу». 

Ежегодно  

7.Акция « Всероссийский урок здоровья»; Ежегодно  

8. Программа организации горячего  питания 

школьников 

В течение года 

9.Программа индивидуальной работы с учащимися 

узких специалистов ОУ: логопеда и психолога 

В течение года 

10. Программа исследовательской деятельности 

учеников по проблемам здоровья. 

Ежегодно  

11.Акции «Чистые руки», «Радуга нашего 

настроения», «Дерево радости» 

Ежегодно  

12. Радиопередачи о ЗОЖ Не реже одного раза в четверть 
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13. Конкурсы рисунков учащихся Ежегодно  

 

Циклограмма формирования безопасного образа жизни 
 

Мероприятия  

Периодичность  

I.Инструктажи: Раз в четверть 

1.По правилам дорожного движения  

2.По правилам поведения при возникновении 

пожара 

Раз в год 

3.По правилам поведения в спортивном зале Раз в год 

4.По правилам поведения во время 

проведения массовых мероприятий 

Раз в четверть 

II.Беседы:  

1.Последствия вредных привычек Раз в полугодие 

2.Отношение к природе Раз в полугодие 

3.Правильное питание Раз в полугодие 

4. Соблюдение режима дня Раз в полугодие 

5.Роль спорта в жизни человека Раз в полугодие 

III. Игровая деятельность  

1.ЮИД В течение года 

2.Сюжетно-ролевые игры, организованные 

работниками ГБДД, МЧС, Управлением по 

пожарному надзору 

Раз в год 

3.Тренировочные эвакуации в случае пожара Два раза в год 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  начального общего  образования 

является обеспечение  «условий  для индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в  

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения — одаренных детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,  

«учет  образовательных потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья». Вместе  с  тем,  в определенной коррекционной работе нуждаются и 

«сильные» дети. В этом случае главная забота  учителя –  не  задержать  развитие  

школьника,  способствовать  формированию инициативного и  творческого подхода  

к  учебной  деятельности,  способности  к размышлению,  рассуждению,  

самостоятельному  поиску.  Задания для этой  группы  детей, обучающихся по системе 

учебников «Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие  тетради,  

тетради  для дифференцированной  работы,  дидактические  материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ.  

 Цели.  
1. Диагностика  трудностей  обучения,  межличностных  взаимодействий, 

отдельных  индивидуальных  психо-физиологических особенностей  младших  

школьников  

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), 

обучающихся  в данном образовательном учреждении;  
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2.Оказание  помощи  в  освоении  основной  образовательной  программы начального  

общего  образования детям  с  трудностями  обучения,  стимулирование школьников  с    

высоким  уровнем  обучаемости  (разработка  индивидуальной  траектории развития);  

3.Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В  данной  программе  речь  идет  о  возможных  путях  коррекции  трудностей  

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами 

образовательногоучреждения медицинских  показателей  учащихся (школьный  врач);  

психологической (школьный психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) 

диагностики. Оценка предпосылок  и  причин  возникающих  трудностей  с  учетом  

социального  статуса  ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;  

2. Гуманистической направленности  —  опора  на  потенциальные  возможности 

ученика,  его  интересы  и  потребности;  создание  ситуаций  успеха  в  учении,  

общении  со сверстниками и взрослыми;    Корректировка  некоторых недостатков  

физического развития  осуществляется  в  рамках Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

гогической целесообразности —  создание  программы  «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 

психолог, дефектолог, социальный педагог и др.).  

Программа  коррекционной  деятельности  МКОУ Гимназии № 96 им. В.П.Астафьева 

позволяет каждому  члену  педагогического  коллектива  увидеть,  как  протекает  

учебный  процесс  у ребенка,  определить  характер трудностей,  особенности  усвоения 

им  знаний-умений  и способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и 

изменения, произошедшие в развитии обучающегося.  

Для организации  коррекционно-развивающей  работы  могут  быть  использованы 

технологии  мультимедиа.  Они  позволяют  интегрированно  представить  информацию 

(включение  анимационных  эффектов,  видеофрагментов,  динамических  объектов, 

комментариев,  подсказок);  усилить  индивидуализацию  обучения за  счет  

обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика.  

Общая характеристика трудностей по основным предметам 

 

Трудности в обучении чтению, письму: 

 Замена букв, сходных в произношении; 

 Замена букв, сходных в написании (внешнее сходство); 

 Пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 Перестановка букв и слогов; 

 Неправильная постановка ударения в слове; 

 Непонимание прочитанного; 

 Нарушение границ слов 

 Трудности при изучении языка 

 Низкий словарный запас, приводящий к недостаточно четкому пониманию 

значений слов; 

 Низкий уровень устной и письменной речи для оформления мысли или текста; 

 Трудности в разборе слов по составу, подбору однокоренных родственных слов; 

 Затруднения в определении типов предложений по цели высказывания и 

интонации; 

 Трудности в установлении синтаксической взаимосвязи слов  в предложении; 

 Несформированность навыка применения знаний орфограмм при письме. 
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Трудности в овладении читательской деятельностью 

 Неумение обобщить информацию из разных частей текста; 

 Неумение привести примеры, доказывающие утверждение текста; 

 Неумение высказать свою точку зрения на основании прочитанного; 

 Трудности в работе с текстами-инструкциями, графиками, диаграммами, 

схемами. 

 Трудности в изучении математики 

 Записать число и дать ему характеристику; 

 Неразличение и неправильное название геометрических фигур; 

 Смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.д.); 

 Проблемы установления зависимости между величинами (скорость-время-длина 

пути, цена-количество и т.д.); 

 Неумение пользоваться математической терминологией; 

 Неумение применить алгоритм действий; 

 Проблемы установления порядка действий; 

 Проблемы в понимании математических отношений (выше-ниже, на сколько- во 

сколько раз и т.д.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания;  

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;  

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых);  

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);  

 неумение  пользоваться полученными  знаниями-умениями  при  решении 

стандартных учебных и практических задач;   

 неспособность  учесть  все    условия и  этапы  решения  задания в  ходе  

еговыполнения (неполное выполнение задания);   

 смешение  (подмена)  алгоритмов,  понятий;  нарушение  последовательности 

шагов алгоритма при выполнении задания;  

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым);  

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;  

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;  

 неумение применить знания в нестандартной ситуации;  

 неумение  решить  учебную  задачу  с  использованием  «другого»  приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности.  

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
Характер взаимодействий ученика и учителя:  

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста );  

 боязнь критики, негативной оценки;  

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.  

Взаимодействие ученика и других учеников:  

 эгоцентричность, неумение общаться;   

 повышенная тревожность  (по  результатам  выполнения теста);  
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 неумение  строить  совместную  деятельность  (по  результатам  выполнения 

теста);  

 заниженная (завышенная)  самооценка  (по результатам выполнения теста );  

 другие трудности. 

 

Направления и содержание коррекционной работы 

№п/п Направления 

деятельности 

Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическое  Выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи.  

Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в гимназии) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации.  

Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля.  

Определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей. 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся.  

 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка.  

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка.   

Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

2. Коррекционно-

развивающее 

Выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями.  

Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения.  

Системно взаимодействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии 

Коррекция и развитие высших психических функций.  

Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребёнка и психокоррекция его поведения.  
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Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3 Консультативное  Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися, единых 

для всех участников образовательного процесса.  

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися.  

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Информационно- 

просветительское  

Использование различных форм просветительской 

деятельности направленных на разъяснение участникам 

образовательного процесса обучающимся (какимеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическимработникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, 

методические бюллетени, методические рекомендации). 

Проведение тематических семинаров для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Механизм реализации программы коррекционной работы. 
1. Взаимодействие  специалистов  различного  профиля,  обеспечивающее  

системное сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья в  

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

–  комплексность    в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка,  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции  

отдельных  сторон  учебно-познавательной  речевой,  эмоционально-волевой  и  

личностной сфер ребёнка   

2. Социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие 

образовательного  учреждения с  внешними  ресурсами  (организациями  различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами).  

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 негосударственными 

структурами,  прежде  всего с  общественными  объединениями  инвалидов,  

организациями  родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество с родительской общественностью. 
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Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 
1. Психолого-педагогическое обеспечение:  

     – дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической  комиссии  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,  

вариативные  формы  получения образования и специализированной помощи);  

     – психолого-педагогических  условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

образовательных технологий);  

     – специализированных  условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся;  

введение  в  содержание  обучения специальных  разделов,  направленных  на  решение  

задач  развития ребёнка;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств,  

специализированных образовательных и коррекционных программ, организация 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий);  

     –  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  режим,  укрепление  

физического и психического здоровья, профилактика перегрузок, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм);  

     –  Участие  детей  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

2. Программно-методическое обеспечение:  

–  использование  коррекционно-развивающих  программ, диагностического 

 и коррекционно-развивающего инструментария;  

–  в  случаях  обучения детей  с  выраженными  нарушениями  здоровья по 

индивидуальному  учебному  плану  предусматривается использование  

специальных(коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  

пособий  для специальных образовательных учреждений.  

3. Кадровое обеспечение:  

–  специалистами  соответствующей  квалификации  (педагог-психолог,  социальный 

педагог);  

– специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения.  

4. Материально-техническое обеспечение:  

– надлежащая материально-техническая база,  позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду гимназии;  

–    материально-технические  условия,  обеспечивающие  беспрепятственный  доступ 

детей с недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

гимназии.  

5. Информационное обеспечение:  

– развитие дистанционных форм обучения;  

– доступ детей и родителей к информационно-методическим фондам.   

Планируемые результаты коррекционной работы. 
1. Положительная динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы 

(повышение  учебной  мотивации,  снижение  уровня агрессивности,  принятие  

социальных норм поведения  гиперактивными детьми).  

2. Снижение количества обучающихся «группы риска».   

3. Достижение    предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  в   

соответствии с ООП НОО.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ Гимназии № 96 

Пояснительная записка к учебному плану   

Учебный план начального общего образования составлен  на основе:  

–Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  (в 

действующей редакции от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 31 июля.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 25 января 2016 г. № 75-586 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (утвержден приказом Министерства просвещения 

России от 28декабря 2018 г. №345); 

 Примерной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Обучение в начальной школе гимназии осуществляется по УМК «Начальная 

школа 21 века».  

В комплекте всё подчинено формированию  системы продуктивных заданий по 

развитию познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных 

действий и личностных качеств, созданию образовательного пространства, в рамках 

которого возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его 

личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям.  

Изучение «Русского языка»  в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). Изучение русского языка в начальной школе 

представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

«Русский  родной язык» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлен 

на расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам 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; 

«Литературное чтение» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные  

виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. Характерной чертой программы является «нерасчлененность» 

и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. 

  В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, 

а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, 

решаются задачи эмоционального и литературного развития, а также нравственно-

этического воспитания. 
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Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его, соотносится с включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это 

содержание.  

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся важные для национального сознания концепты, 

существующие в культурном пространстве на протяжении длительного времени – 

вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 

совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале 

доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы 

и культуры.  

Предмет «Математика»  в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО направлен 

на - обеспечение интеллектуального развития младших школьников, формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир»  в 1-4 классах в 

соответствии со ФГОС НОО призвано обеспечить воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии со ФГОС НОО 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») в 1-4  классах в соответствии со ФГОС НОО направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Занятия по «Физической культуре» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

 Режим работы: пятидневная учебная неделя в 1-3  классах,  в 4 классе шестидневная 

учебная неделя. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую  смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут каждый), в середине учебного дня 
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организован динамический час, в середине третьей четверти предоставляются 

недельные каникулы; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебные недели. 

 Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут  в первом полугодии и 45 

минут во втором полугодии, для 2-4 классов – 45 минут. 

 Учебный план включает в себя обязательную часть  и часть, формируемую 

участниками образовательных  отношений.  

1.В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят: «Русский 

язык», по  5 часов в неделю в 1-4 классах. «Литературное чтение» по 4 часа в неделю в 

1-4 классах.  

2.В первом, втором и третьем классах в учебный план включена предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая представлена  

предметами «Русский родной язык», «Литературное чтение на родном русском языке».  

На изучение предмета «Русский родной язык», планируется 1 час в неделю в 1 

полугодии, на изучение предмета «Литературное чтение на родном русском языке» - 1 

час в неделю во  2 полугодии. Изучение предмета планируется к ведению за счет 

изменения часов на изучение предмета «Физическая культура». В учебном плане часов 

физической культуры оставлено -2, один час предмета будет проводиться во время  

внеурочной деятельности. 

3. Иностранный язык – английский  - введен со второго класса по 2 часа в 

неделю. 

 4. В предметную область « Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» входит предмет «Окружающий мир» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

 5.Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика», по 

4 часа в неделю. 

 6. На предметную область «Искусство» в учебном плане отведено 2 часа:  1 час 

на изучение предмета ИЗО, 1 час на изучение предмета «Музыка». 

  7.В предмет «Технология» входит информатика, которая  интегрируется в 

предмет «Технология » во 2-  4-х классах.  

8. Учебный  предмет «Физическая культура» ведется во 3-4 классах по 3 часа в 

неделю, в 1-2 классах - 2 часа в неделю в  рамках учебного плана и 1 час в неделю за 

счет часов внеурочной деятельности. 

9. В 4 классе введён предмет «Основы религиозных культур» – 1 час в неделю. 

В течение всего года в 4-х классах за счёт часов учебного плана, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, через факультативные занятия 

вводится:   

 специальный курс «Экономическая игротека», изучая который, ученик, «проживает» 

учебную ситуацию, становясь субъектом деятельности, и экономику; 

Учебно-методическое обеспечение. 

Начальная школа гимназии осуществляет обучение по УМК «Начальная школа 

21 века» по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, технология.   

 УМК «Начальная школа 21 века» представлен учебниками и учебно-

методическими пособиями авторского коллектива под руководством 

Н.Ф.Виноградовой. 
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предмет класс автор учебника 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Обучение грамоте 1 Журова Л.Е. 

Русский язык 1-4 Иванов С.В., Кузнецова М.В., Евдокимова 

А.О., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Литературное чтение 1-4 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.) 

Математика 1-4 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Окружаюший мир 1-4 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Технология 1-4 

 

Лутцева Е.А. 

Авторские УМК 

Иностранный язык 2-4 Баранова К.М., Дули Д. 

Искусство (Музыка) 1-4 Алеев В. В., Кичак Т. Н.  

Искусство (ИЗО) 1-4 Неменский Б.Н. 

Физичекая культура 1-4 Матвеев А.П. 

 

  Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в  порядке, установленном соответствующим Положением. Текущий 

контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

 выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения 

текущих отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти. 

Предметными рабочими программами предусмотрены  устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

В интересах оперативного управления процессов обучения, помимо контрольных 

работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1-х классов не выводятся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в формах 

 Проведения годовых контрольных работ, оцениваемых по шкале «зачтено», «не 

зачтено»; 

 Комплексного обследования средствами педагогической диагностики с 

определением предметных, метапредметных и личностных результатов класса и 

индивидуально каждого обучающегося; 

Промежуточная аттестация 2-3-х классов осуществляется в формах:  

 Проведения годовых контрольных работ, оцениваемых по шкале 5баллов - 

«отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – 

«неудовлетворительно»; 



296 

 

 Комплексного обследования средствами педагогической диагностики с 

определением предметных, метапредметных и личностных результатов класса и 

индивидуально каждого обучающегося; 

Промежуточная аттестация 1-4 классов по итогам 2021-2022 учебного года 

проводится по всем предметам учебного плана.  
 

Формы проведения промежуточной аттестации 1-4 классов 

Предмет  Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1-4 1.Диктант 

2.Диагностическая работа по 

проверке метапредметных 

результатов 

Русский родной язык 1-4 Тест 

Математика 1-4 1.Контрольная работа 

2.Диагностическая работа по 

проверке метапредметных 

результатов 

Литературное чтение 1-4 Тест 

Литературное чтение  на родном 

русском языке 

1-4 Тест 

Иностранный язык   1-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 Тест, творческая работа 

Основы мировых религиозных 

культур и светской этики 

4 Безотметочный тест 

Музыка - 1-4 Тест, творческая работа 

Изобразительное искусство 1-4 Тест, творческая работа 

Технология 1-4 Тест, творческая работа 

Физическая культура 1-4 Зачет 

 

 

Формы независимой оценки качества обучения 

Предмет Классы Форма 

Русский язык 1-3 Итоговая диагностика 

результатов ЦОКО 

Математика 1-3 Итоговая диагностика 

результатов ЦОКО 

Читательская грамотность 4 КДР 

Групповой проект   4 КДР 

Русский язык 4 ВПР 

Математика 4 ВПР 

Окружающий мир 4 ВПР 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ ГИМНАЗИИ №96  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов         в 

неделю 
Всего 

Количество часов                          

в год 
Всего 

1   

АБ 

2 

АБВ 

3  

АБ 

4 

АБ 

1 

АБ 

2 

АБВ 

3 

АБ 

4 

АБ 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык    

0,5 0,5 0,5 0 1,5 16 17 17 0 50 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0 1,5 17 17 17 0 51 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  мировых 

религиозных 

культур 

- - - 1 1 - - - 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 3 9 66 68 68 102 306 

Итого 21 23 23 24 91 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив     1 1    34 34 

Факультатив по экономике 

«Экономическая игротека» 

   1 1    34 34 

Итого 21 23 23 26 93 693 782 782 884 3141 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 
26 

93 693 782 782 884 3141 

 

-Для развития потенциала обучающихся: одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  разработаны индивидуальные учебные планы. 

-Индивидуальные учебные планы для  одаренных детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей; 

-Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями 

(инклюзивное образование)  разработаны по заявлению родителей и рекомендациям 

территориальной  психолого - медико- педагогической комиссии; 

-Реализация индивидуальных учебных планов для детей задержкой психического 

развития сопровождается поддержкой узких специалистов (логопеда, психолога, 

медицинских работников гимназии)в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность является составной частью  Программы Воспитания 

Гимназии № 96, учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культуру. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях у учащихся формируются такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

   Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

общественными организациями, ДТ, библиотеками, семьями обучающимися; 

формировать навыки позитивного общения; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность 
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и настойчивость в достижении результата; 

развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Принципы плана: 
включение обучающихся в активную деятельность; 

доступность и наглядность; 

связь теории с практикой; 

учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному) 

При реализации внеурочной деятельности используются возможности гимназии, 

филиала городского Дворца Творчества, городской детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара, городского музейно-выставочного центра, организаций культуры и спорта, 

детского эколого- биологического центра. 

В качестве организационного механизма для внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении выступают: 

 индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности. 

Объемы внеурочной деятельности Программы воспитания Гимназии № 96 

№ Направление 

внеурочной 

деятельнсти 

Классы Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

Часов за период 

обучения в 

начальной школе 

  1 2 3 4    

1 Общеинтеллектуальное 5 4 4 4 17 578 2312 

2 Духовно-нравственное 2 1 1 2 6 204 816 

3 Общекультурное  2 2 2 6 204 816 

4 Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 8 272 1088 

5 Социальное 1 1 1 2 5 170 676 

 Итого 10 10 10 12 32 1088 4352 

 

В гимназии разработаны программы внеурочной деятельности для учащихся всех 

классов. Внеурочная  деятельность в начальной школе осуществляется  как ресурсами 

гимназии так и учреждениями дополнительного образования. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы  

ресурсами гимназии  

Направление внеурочной 

деятельнсти 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов 

  
I II 

 

III 

 

IV 

всего 

Общеинтеллектуальное «Твори, выдумывай пробуй» 2 2 2 2 8 

«Увлекательная математика 

каждому» 

2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное Традиции русской культуры  

1 

 

1 

   

4 
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«Фольклор» 1 1 

Общекультурное Хореография   1 1 1 3 

Экология   1 1 1 3 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 

футбол, волейбол 

1 1 1 1 4 

Легкая атлетика 1 1 1 1 4 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 

   1 1 

Социальное проектирование 1 1 1 1 4 

Итого  10 10 10 12 32 

 

Организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы гимназии 

ресурсами учреждений дополнительного образования г.Железногорска 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы Кол-во 

часов 

Учреждение ДО 

Общекультурное Оригами 

Папье-маше 

Керамика 

Биология, экология 

2-4 3 

3 

2 

6 

 Городской дворец 

творчества 

Городской дворец 

творчества 

Городской дворец 

творчества 

Детский эколого  

биологический центр 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 4 2 Детская спортивная школа 

Итого   16  

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное: 
работа спортивного кружка; 

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», эстафет «Мама, папа, я – спортивная 

семья», подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований; 

проведение бесед по охране здоровья; 

применение на занятиях игровых моментов, физминуток, гимнастики для глаз; 

участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

2. Духовно-нравственное: 
работа кружков (оригами, ИЗО, папье-маше, керамика); 

выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, края; 

организация экскурсий в музеи  и храмы города и края. 

 3. Общеинтеллектуальное: 
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работа кружков (шашки, шахматы, увлекательная математика, проектирование (твори, 

выдумывай, пробуй)); 

олимпиады школьников; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры. 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, края; 

разработка проектов. 

4. Общекультурное направление: 

встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

выставки и конкурсы рисунков; 

тематические классные часы; 

посещение театров, музеев; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

5. Социальное направление: 
проведение субботников; 

работа на пришкольном участке; 

разведение комнатных растений; 

Акция «Зеленый кошелек»; 

Акция «Помоги братьям нашим меньшим»; 

Акция «День птиц» 
Механизм реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в Гимназии  реализуется через 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (проводимые в формах, отличных от классно- 

урочной); 

 дополнительное образование ОУ (кружки); 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования и т.д.); 

Предполагаемые результаты: 
-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном 

пространстве; 

-укрепление здоровья воспитанников; 

-развитие творческой активности каждого ребёнка; 

-укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми материалов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий. 

  

Условия для самореализации обучающихся 

№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 
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1 Игровая «Поле чудес» 

2. 
Художественное 

творчество 

Кружки « Поделки из бумаги», «Керамика», «ИЗО», 

«Театр». 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

«Веселые старты», «День здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», секции: легкая атлетика, баскетбол, 

настольный теннис, спортивные походы. 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, фестивали. 

5. Трудовая деятельность 

Генеральные уборки в кабинетах, проведение 

субботников; работа на пришкольном участке; 

разведение комнатных растений, различные акции. 

6 
Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, конференции, конкурсы, профилактические 

занятия по ЮИД 

7. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

  

Туристические походы, экскурсии. 

 

Содержание воспитательной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

 социальной активности; 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления 

к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

     Методы и средства внеурочной деятельности – это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу; 

 упражнение; 

 наблюдение; 

 поручения детям подготовить сообщения; 

 методы игры в различных вариантах; 

 составление плана и т.д. 

   Формы оценки. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 
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система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования. 

   Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Средства контроля : 
1. Анкетирование. 

2. Портфолио. ( 1 раз в четверть) 

 

 

 

 Система  условий реализации основной образовательной программы 

 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Результатом  реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся, комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего    образования    в    гимназии    для    участников     

образовательного    процесса    должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

I.Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы  начального общего  образования 

 

I.Укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

o Обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

o Имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных 

классов 

 Из них: 

Высшее образование 60% 

Среднее специальное -40%  

 Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет  60% 

 Обеспеченность узкими специалистами, осуществляющими сопровождение  введения 

ФГОС НОО -100% 

По штатному расписанию: 

педагог-психолог -1 

учитель-логопед -1 

учитель- дефектолог-1 

Уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии 
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Должность Квалификация 

Директор Высшее профессиональное образование 

Заместитель директора по УВР Высшее профессиональное образование 

Заместитель директора по ВР Высшее профессиональное образование 

Учителя начальных классов Высшее профессиональное образование -6 чел. 

Среднее профессиональное образование –4 чел 

Учителя иностранного языка Высшее профессиональное образование- 5 чел 

Учителя физической культуры Высшее профессиональное образование –2 чел.. 

Учитель музыки Высшее профессиональное образование 

Учитель ИЗО Среднее профессиональное образование 

Педагог – психолог Высшее профессиональное образование 

Учитель – логопед Высшее профессиональное образование 

Воспитатели ГПД Высшее, среднее профессиональное образование 

Заведующая библиотекой Среднее профессиональное образование 

 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение учителей начальной школы осуществляется в рамках  

договора о базовой площадке ИЦ «Вентана-Граф»  и гимназии по теме «Создание  

условий для внедрения современных педагогических условий использования учебно-

методического комплекта «Начальная школа XXI века» 

 

II.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения 
Напрвления работы Сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Количество 

учителей 

Темы курсовой подготовки 

Курсы повышения 

квалификации учителей 

начальных классов 

2011 3 Переход на новые ФГОС. Формирование 

универсальных учебных умений. Оценка 

и мониторинг 

 2012 2 Переход на новые ФГОС. Формирование 

универсальных учебных умений. 

  2 Реализация требований ФГОС. 

Начальное образование. Достижение 

планируемых результатов. 

 2013 3 Реализация требований ФГОС. 

Начальное образование. Достижение 

планируемых результатов. 

Курсы повышения один раз в 5  Реализация требований ФГОС в 

Методическое сопровождение учителя 

Школьное методическое 

объединение 

Школьная психолого-

педагогическая служба 

Школьная библиотечная 

служба 

Дистанционные курсы 

повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации КК ИПК РО 

Семинары ИЦ «ВентанаГраф» 

Школьные семинары по 

перепроектированию  уроков 



306 

 

квалификации 

учителей-предметников 

(иностранный язык, 

музыка, ИЗО,ФК) 

три года начальной школе 

 

III.Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения 

1..Организация работы по освоению комплекта аппаратно-программных средств для 

реализации ФГОС НОО 

Дата  Форма  Документ  

2011-2017 г.г.  Семинары КК ИПК РО по освоению комплекта 

аппаратно-программных средств 

сертификат 

2.Семинары по ФГОС НОО 

Дата  Тема  

2010г. Формирование УУД средствами УМК «Начальная школа XXI века », (ИЦ 

«Вентана-Граф»), 

2010г. Реализация требований стандартов нового поколения в УМК «Начальная школа 

XXI века»: цели, задачи, инновационные технологии 

2011г. Преемственность между начальным и дошкольным образованием. 

Концептуальные особенности построения программы обучения и развития детей 

5 лет «Предшкольная пора под ред. Н.Ф.Виноградовой» (ИЦ «Вентана-Граф») 

2012г. Формирование учебной деятельности как приоритетная цель обучения младших 

школьников (ИЦ «Вентана-Граф») 

2012г. Проблемы внедрения новых образовательных стандартов для начальной школы  

ИЦ «Вентана-Граф» 

2012г Формирование учебной деятельности как приоритетная цель обучения младших 

школьников 

2012г Проблемы внедрения новых образовательных стандартов для начальной школы 

(ИЦ «Вентана-Граф») 

2013г 1.Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами системы 

учебников «Начальная школа XXI века » 

2.Формирование читательской грамотности  младших школьников как условие 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО 

2014г 1.Актуальные проблемы контрольно-оценочной деятельности в начальной школе  

2.Особенности курса математики в УМК «Начальная школа 21 века». Реализация 

стандарта второго поколения в курсе математики «Начальная школа 21 века» 

2015г. Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС НОО: средства 

достижения планируемых результатов. Современные подходы к контрольно-

оценочной деятельности 

2016г Комплексный подход к формированию предметных и  метапредметных результатов: 

планирование,  технология, контроль 

2018г  "Работа над орфографической  грамотностью в УМК "Начальная школа 21 века"; 

 "Читательская грамотность: формирование и оценивание" 
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2019 1.Проект и проектная деятельность в урочном и внеурочном пространстве 

начальной школы 

2. Формирование предпосылок проектной деятельности в начальной школе  

 

3.Организация и проведение педагогического совета по теме: Исследование как 

средство формирования метапредметных компетентностей школьника в рамках ФГОС 

нового поколения  (1 полугодие 2012-2013 учебного года) 

4. Организация и проведение педагогического совета по теме: Система контроля и 

оценки планируемых результатов в условиях введения  

ФГОС НОО и ООО (март 2016г.) 

5. Организация и проведение педагогического совета по теме: Формирование 

функциональной грамотности школьника (март 2019г.) 

5. Отчет о работе гимназии как базовой площадки ИЦ «Вентана - Граф» (ежегодно) 

6..Мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации учителей начальных 

классов Красноярского края по теме работы гимназии как базовой площадки КК ИПК 

РО «Достижение требований ФГОС НОО к формированию смыслового чтения и работе 

с информацией в образовательном процессе начальной школы» 

(2 раза в год) 

7.Организация и проведение вебинара по теме: КОД.  

Педагогическая диагностика как форма контроля и оценивания метапредметных 

результатов. 

 

II.Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего  образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего  образования в гимназии направлено: 

 на обеспечение возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Финансовая деятельность  осуществляется через работу бухгалтерии, находящейся 

непосредственно в гимназии. В гимназии формируется бюджет на финансовый год, 

учитывающий приоритетные направления ее развития. 

В гимназии разработано Положение об оплате труда при переходе на НСОТ и критерии 

оценки труда всех работников. 

Направления реализации введения ФГОС НОО 

1.Обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса в первом классе за счет 

пятидневной рабочей недели, во 2-4 классах за счет шестидневной рабочей недели в 

полном объеме. 

2.Финансирование реализации основной образовательной программы  начального 

общего  образования осуществлять в объеме нормативов финансирования. 
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3. Использование дополнительных средств, выделенных из общего объема средств 

Местного общественного Фонда развития гимназии на укрепление учебно- 

материальной базы начальной школы гимназии   (ежегодно) 

 

Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требования Показатели  Документационное 

обеспечение  

Финансирование 

реализации ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

образовательного 

учреждения 

1.Наличие локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работникам 

гимназии, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с НСОТ 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов; 

Локальные акты 

(Положения) 

регламентирующие 

выплаты работникам ОУ 

стимулирующего характера 

в условиях введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части 

основной образовательной 

программы и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней 

недели в полном объеме. 

 

Наличие инструментария 

для изучения 

образовательных 

потребностей и интересов  

обучающихся по 

использованию части 

учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательного процесса 

Пакет материалов для 

проведения диагностики 

определения потребностей 

и интересов  обучающихся 

по использованию части 

учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательного процесса 

и плана внеурочной 

деятельности 

Привлечение  

дополнительных 

финансовых средств 

Привлечение добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц 

Информационная справка 

для публичного отчета 

(один раз в год) 

 

 

III.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  начального общего  образования 
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной образовательной программы  начального общего  образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом 

требований ФГОС. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  начального общего  образования гимназии включают 

учебное, учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов. 

Наличие материально-технических условий 

Учебные кабинеты  с оборудованными рабочими местами -10  

Спортивные залы-2 

Лыжная база -1 

Кабинет преподавания музыки -1 

Кабинет ИЗО -1 

Кабинеты иностранного языка -3 

Гардероб начальной школы (отдельно от гардероба основной школы)-1 
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Туалеты -4 (два для девочек, 2 – для мальчиков) 

Питьевые краны-2 

Игровая комната -1 

Кабинет психодога-1 

Кабинет логопеда -1 

Библиотека-1 

Столовая на 200 посадочных мест 

Медицинский кабинет -1 

Участок (территория, огороженная забором) для организации прогулок учащихся – 

имеется 

Все помещения гимназии оснащены противопожарными устройствами, имеется 

видеонаблюдение. 

Основные направления деятельности по выполнению условий реализации 

основной образовательной программы  начального общего  образования 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

1.Выполнение требований к питьевому режимы учащихся. Установка новых питьевых 

кранов (август 2012г.) 

2. Выполнение требований по обеспечению школьной мебелью в соответствии с 

требованиями СанПин. Укомплектовать мебелью необходимых размеров начальную 

школу  до 1 сентября 2014г. 

3.Проведение текущего ремонта туалетов (один раз в два года) 

4.Создание  соответствующих условий в гардеробе начальной школы (начало учебного 

года) 

5.Создание условий безопасности учебного и воспитательного процессов. 

Проверка состояния электорооборудования (два раза в год) 

Проверка пожарной безопасности (два раза в год) 

6.Обеспечение доступности медицинской помощи. 

Организация работы медицинского кабинета в гимназии ежедневно с присутствием 

медицинского работника. 

Организация питания. 

1.Поддерживание  условия организации питания через школьную столовую. 

2.Организация  двухразового  питание для учащихся начальной школы во время 

учебного процесса  и дополнительное питание (3 раз) во внеурочное время. 

3.Соблюдение  требования недельного меню для образовательных учреждений. 

Организация занятий спортом. 

1.Содержание  помещения спортивных залов в соответствии с требованиями. Ежегодно 

проводить косметический ремонт. 

2.Приведение  в соответствие с ФГОС НОО оборудование  спортивных залов. 

3.Проведение  проверки оборудования на предмет его безопасности (ежегодно). 

Обеспечение доступа к библиотечным фондам. 

1.Проведение мониторинга фонда учебников для начальной школы (май, сентябрь) 

2. Обеспечение доступа младших школьников к фондам художественной и научно-

популярной литературы (постоянно в течение учебного года). 

Материально-техническое обеспечение кабинетов начальной школы 

1.Оснащение рабочего места учителя персональным компьютером, принтером, 

проектором, интерактивной доской  (2011-2014г.)  

2.Создание условий для получения информации через локальную сеть гимназии и в 

сети Интернет  (2012г.) 

3.Оснащение кабинетов музыки и ИЗО в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

(2011-2015г. 
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IV.Информационно- образовательная среда  гимназии 

Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя совокупность 

технических средств, культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий, а также поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

  фиксацию результатов освоения основной образовательной программы НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Функционирование информационной образовательной среды  обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно–методическое и  информационное обеспечение образовательной среды: 

 наличие учебно-методического комплекта («Начальная школа 21 века»), 

соответствующего требованиям ФГОС составляет 100%; 

 наличие в каждом кабинете начальной школы персональных компьютеров; 

 наличие интерактивных досок (5 шт.) 

 наличие проекторов (10 шт.) 

 использование информационных программ УМК «Начальная школа 21 века», УМК 

Кирилла и Мефодия,  

Иформационное обеспечение введения Стандарта осуществляется через сайт гимназии 

gym96.ru 

 

Мероприятия по обеспечению реализации ООП НОО 

1.Размещение на сайте гимназии образовательной программы гимназии НОО с 

изменениями и дополнениями  (сентябрь каждого года.) 

2. Размещение на сайте приказа об утверждении образовательной программы НОО, 

плана перехода начальной школы на ФГОС НОО (сентябрь 2011г.) 

3.Размещение на сайте приказа об утверждении  образовательной программы НОО 

(сентябрь  каждого года) 

4.Ращзмещение на сайте гимназии локальных актов, регулирующих введение ФГОС 

НОО  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта 

(ежегодно через отчет о самообследовании) 

6.Размещение материалов о педагогических кадрах, работающих в начальной школе и 

внедряющих ФГОС НОО. 

7.Обеспечение в сети Интернет доступа родителей к расписанию урочной и внеурочной 

деятельности, к учебному плану начальной школы. 

8.Публикация информации о достижениях начальной школы на сайте гимназии. 

9.Осуществление взаимодействия гимназии с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими общеобразовательными учреждениями, организациями. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  начального общего  образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  начальной школы в 

гимназии – это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного 

обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

 Задачи сопровождения:  

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого 

школьника  

2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей учащегося и его успешного обучения  

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии 

и обучении.  

Этапы сопровождения ученика начальной школы:  

• Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе  

• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации  

• Изучение динамики развития обучающихся начальной школы  

• Диагностика готовности к переходу в среднюю школу  

• Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации. 

Выделяются важнейшие направления практической деятельности психолога гимназии: 

Психодиагностика 

Школьная психодиагностика имеет своей целью информационное обеспечение 

процесса сопровождения.  Психодиагностические данные необходимы:  

- для определения социально-психологического статуса школьника; 

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности  в обучении, общении и психическом самочувствии; 

- для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения; 

- выявления и поддержки одаренных детей. 

Диагностика служит основой для еѐ правильной организации этой деятельности, другие 

формы - дополняют или заменяют еѐ при необходимости. Главный принцип, лежащий в 

основе еѐ содержательного наполнения и организации, целостность. Т.е. работать надо 

со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ познавательных, мотивационных, 

эмоциональных и прочих проявлений. 

Развивающая работа традиционно ориентирована, прежде всего, на познавательную, 

эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и самосознания 

детей. 

 Психокоррекционная работа ориентирована на школьников с различными 

психологическими проблемами и направлена на их решение. Прежде всего, проблемы 

адаптации школьников и трудностей в их познавательной сфере. 

 Консультирование и просвещение школьников, педагогов, родителей. 

Психологическое просвещение школьников ориентировано на создание условий для 

активного присвоения и использования школьниками социально-психологических 

знаний в процессе обучения, общения и личностного развития. Его эффективность 

определяется тем, насколько предлагаемое знание в данный момент значимо, актуально 

для отдельного ученика или ученической группы и насколько привлекательна или 

привычна для них выбранная психологом форма передачи знаний. Психолого-

педагогическое консультирование - это универсальная форма организации 

сотрудничества педагогов в решении различных школьных проблем и 

профессиональных задач самого педагога 
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В гимназии имеется кабинеты  для работы психолога и логопеда и оказания 

психолого-педагогической поддержки учителям, учащимся и родителям. 

Кадровое обеспечение 

Педагог- психолог – 1 (образование высшее специальное) 

Учитель – логопед -1(образование высшее специальное) 

Мероприятия по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС НОО 

1.Обеспечение преемственности при переходе детей из дошкольного учреждения в 

начальную школу. 

o Провести обучение учителей по программе «Предшкольная пора» авт. 

Н.Ф.Виноградова средствами ИЦ «Вентана-Граф»  (2011г). 

o Продолжить  работу центра «Дошкольник» для детей, поступающих в 1 класс 

(ежегодно: октябрь-апрель). 

o Проводить совместные ПМПК с базовыми детскими дошкольными учреждениями (два 

раза в год). 

2.Формирование психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей. 

o Вести субботние встречи с родителями будущих первоклассников 

(ежегодно: октябрь-апрель). 

o Провести семинар по психолого-педагогическому сопровождению с педагогами 

гимназии  ( октябрь 2011г.) 

o Проводить ежегодный мониторинг психологической готовности детей к обучению в 

школе.  

o Организовать по итогам обследования индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение детей. 

o Организовать консультирование учителей по итогам психолого-педагогического 

обследования учащихся. 

o Выявлять  по итогам обследования одаренных детей, активно развивать их способности   

(привлекать к участию в олимпиадах, конкурсах)  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Цель: организация деятельности гимназии  по созданию условий федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Задачи: 

1.Скоординировать деятельность субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по введению и реализации ФГОС НОО; 

2.Провести аналитическую экспертизу готовности гимназии к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3. Создать условия для введения и реализации ФГОС НОО; 

4.Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу ОУ по 

введению и реализации ФГОС НОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

1. Решения  управляющего совета о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 

Август 2011г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Август 2011г. 
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введения  

Стандарта 

образовательного учреждения 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

 2010-2011 

учебный год. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы НОО 

Август 2011г. 

5.Внесение изменений в основную образовательную 

программу НОО  

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Январь-май  2011г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

Январь 2010г. 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

Ежегодно. 

9. Разработка 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программ 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

август 2011г. 

 

август 2011г. 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС  

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС в 

образовательный процесс 

Май 2011г 

2. Разработка плана  организации образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС 

2010г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно. 

4.Анкетирование родителей для получения Ежегодно. 
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информации о запросах организации внеурочной 

деятельности 

5.Организация и проведение родительских 

собраний, индивидуальные консультации родителей 

по разъяснению основных положений ФГОС НОО 

Ежегодно. 

6. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Сентябрь 2011г. 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением 

Стандарта 

2011г-2014г.. 

2. Разработка внутришкольного плана научно-

методической работы по  повышению 

квалификации с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

2010-2014г.. 

3. Организация семинаров на базе гимназии, как 

базовой площадки, с участием авторов и методистов 

ИЦ «Вентана-Граф» 

Один раз в год 

4.Проведение педагогических советов по анализу 

промежуточных результатаов введения ФГОС НОО 

2012, 2016г.г. 

5.Разработка учебных программ по учебным 

предметам, курсам в соответствии с ФГОС НОО 

2011-2014г.г. 

6.Посещение и участие в мероприятиях в рамках 

ФГОС НОО муниципального, краевого уровня 

В течение всего 

периода 

 

7.Организация семинаров по формированию 

читательской грамотности младших школьников на 

муниципальном и краевом уровне как базовой 

площадки КК ИПК РО 

2013-2016г.г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

Апрель-май 2011г 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Январь- май 2011г 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Два раза в год 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации  

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

апрель-май 2011г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта: 

 

2011-2014г. 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

До 1 сентября 

текущего года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации До 1 сентября 
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ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

текущего года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

 Оснащение информационными ресурсами 1-х 

классов 2011-2012 учебного года 

 Оснащение информационными ресурсами  

всех классов начальной школы  

 

 

Март 2012г. 

 

2012-2015г.г.. 

6. Обеспечение библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 Завершить подключение к сетевому обмену 

кабинетов 1,2,3,5,6 

 Завершить подключение к сети Интернет 

кабинетов 1-3,5,6 

 

 

 

 

Сентябрь- ноябрь 

2011г. 

Сентябрь- ноябрь 

2011г. 

 

 

Контроль за состоянием реализации системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Критерий Показатель Форма 

контроля 

Методы Субъекты 

реализации ВШК 
Качество 

образовательной 

программы гимназии 

Структура 

программы, 

содержание и 

механизмы ее 

реализации 

Мониторинг Периодическое 

сопоставление 

"дорожной 

карты" с 

реальным ходом 

выполнения 

образовательной 

программы с 

целью 

коррекции 

Директор, 

руководитель 

Управляющего 

Совета, 

заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 

Качество управления 

образовательным 

процессом 

Состав и структура 

ВШК 

Мониторинг Критериальная 

система 

оценивания 

состава и 

структуры ВШК 

Заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 

Качество процесса 

реализации ВШК как 

ресурса управления 

Мониторинг Критериальная 

система 

оценивания 

качества ВШК 

как ресурса 

управления 

Заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 
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Качество управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

Выполнение 

СанПиН, ГОСТ и т. 

д. 

Мониторинг Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Заместители 

директора по УВР, 

по АХЧ, 

медицинский 

работник 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОУ 

Полнота, 

своевременность и 

правильность 

ведения 

документации ОУ  

Мониторинг Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Заместитель 

директора по УВР 

Качество управления 

материально- 

технической базой 

образовательного 

процесса 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной 

среды гимназии 

Микроисследова

ния 

Оценка объема и 

качества 

выполнения 

программы 

развития 

гимназии по 

данному разделу 

Заместители 

директора по УВР 

и АХЧ, 

руководители МО 

гимназии 

Качество управления 

профессиональны м 

ростом педагогов 

гимназии 

Наличие показателей 

качества 

профессиональной 

деятельности 

учителя для 

установления 

размера 

стимулирующей 

части зарплаты 

Микроисследова

ния в режиме 

выплат 

стимулирующей 

части зарплаты 

Оценка 

соответствия и 

коррекция 

состава 

показателей в 

зависимости от 

целей и задач 

Директор, 

руководитель 

Управляющего 

Совета, 

заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 

 


