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Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 17» Берёзовского городского округа Кемеровской области (далее – «Лицей № 17»)  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) и с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от8 апреля2015 г. № 1/15) к структуре основной 

образовательной программы; определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

При разработке ООП НОО  МБОУ  «Лицей № 17» учтены материалы, 

полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 

последних лет и изменения, которые внесены в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009г., регистрационный N 15785) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011г. № 2357 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22540) и от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11февраля 2013 г., регистрационный 

№ 26993), Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Письмо Минобрнауки России от 17июля 2015 №734 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России №1015» «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015», Приказ Минобрнауки России от 

19.12. 2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции российской 

Федерации 3 февраля 2015г., регистрационный № 35847). 

ООП НОО «Лицей № 17» разработана с учётом типа организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также образовательных 

особенностей и запросов участников образовательных отношений. 
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Документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

17» 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, № 16495 от 15.11.2016г.  

- Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования № 3262 от 30.09.2016г., выданное Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области сроком до 29.11.2023 года. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

Форма собственности: муниципальная 

Юридический адрес: 652420, г. Берёзовский, Кемеровская область, улица 8 Марта, 

дом 14. 

Телефон: 8(38445)31470 

E-mail: lizey1753 @mail.ru 

Сайт лицея:lizey17.ucoz.ru 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 17» Лебедева Валентина Александровна 

Разработчики программы: педагогический коллектив лицея. 

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы лицея, 

администрация, родительская общественность. 
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа характеризует содержание, особенности организации 

образовательной деятельности, учитывает образовательные потребности, возможности 

и особенности развития обучающихся начальной школы как фундамента всего 

последующего обучения. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012г: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровне 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности 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 учащихся. 

ООП НОО является программой действий всех субъектов образовательной 

деятельности первого уровня образовательного учреждения по достижению 

качественных результатов современного начального образования. 

 

Реализация ООП НОО в лицее  решает следующие задачи: 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия;  

 сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

 развитие ребенка как субъекта в отношениях с людьми, с социумом и с собой через 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 

деятельности;  

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 
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 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование желания учиться и основ умения учиться. 

 

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.  
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 и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий выступает как 

инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивает школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

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

через систему внеурочной деятельности, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

других педагогических работников; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Перестройка образовательных отношений в общеобразовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам:  

 личностно-ориентированному; 

 культуросообразности; 

 непрерывности и преемственности образования; 

 интеграции; 

 дифференциации и индивидуализации;  

 фундаментальности и вариативности;  

 социального партнерства и другим. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Содержательный раздел представлен: 

 Программой формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

 Программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности; 

 Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

 Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Программой коррекционной работы. 

 

Организационный раздел содержит: 

 Учебный план начального общего образования; 

 Календарный учебный график; 

 План внеурочной деятельности; 

 Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Содержание Программы лицея сформировано с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Березовского городского округа.  
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ, детей-инвалидов), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В лицее пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности 

учителя, определена  приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки 

ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определяются Уставом лицея и соответствуют 

требованиям  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012г., Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования образовательная программа начального общего 

образования реализуется через внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения  образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
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общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и организуется по 

пяти направлениям развития личности детей: 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное, 

 социальное,  

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное.  

Планирование и организация внеурочной деятельности  обучающихся 

осуществляется на основе интересов и потребностей детей, различными формами 

внеурочной деятельности: кружки, секции, соревнования, олимпиады, экскурсии, 

«круглые столы». 

Традиционными мероприятиями в начальной школе являются: линейка 

«Первого звонка», «Посвящение  в лицеисты», месячники безопасности, «Весенняя 

неделя добра», дни Здоровья, «Экологический календарь» (в рамках которого 

осуществляется посадка деревьев и саженцев на территории лицея и города), 

тематические классные часы. 
Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  

Программа адресована обучающимся1-4-х классов и их родителям: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

педагогам: 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей, обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Программа также адресована администрации лицея: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, учеников, родителей, руководства лицея); 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности лицея. 

Программа гарантирует право обучающихся на образование, оптимизацию 

образовательной деятельности, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, информационное и психолого-
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педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Образовательная программа начального общего образования ориентирована на 

обучающихся, достигших уровня школьной зрелости, разной степенью готовности к 

обучению и проживающими на территории микрорайона, в которую включены 

многоквартирные дома и дома частного сектора. 

В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими 8 лет. 

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии справки лечебного учреждения, заявления родителей (законных 

представителей) лицей № 17 реализует индивидуальные учебные планы, обучение на 

дому. Обучение регламентируется локальным нормативным актом об организации 

индивидуального обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучающиеся, имеющие статус инвалида,  могут обучаться с применением 

дистанционных технологий. Программа коррекционной работы, реализуемая на 

ступени начального общего образования, направлена на создание  системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям–инвалидам в 

освоении ООП НОО, их социальную адаптацию. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Лицей № 17 является образовательным учреждением, ориентированным на 

работу с контингентом обучающихся, разнообразным по своим характеристикам: 

 различное социальное положение; 

 запросам и потребностям (выбор образовательного маршрута за счет часов 

внеурочной деятельности); 

 состоянию здоровья. 

Кадровый состав учителей начальных классов имеет необходимый уровень 

квалификации, один раз в пять лет проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. У педагогов сформированы компетенции, необходимые для успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Все педагоги прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС. Профессиональная компетентность 

учителей предполагает постоянное развитие и самосовершенствование. Каждый 

учитель проходит курсы переподготовки 1 раз в 3 года, посещает обучающие  

семинары и вебинары разного уровня, участвует в мастер-классах. Ежегодно, на базе 

лицея, проводятся городские семинары, на которых учителя делятся опытом своей 

работы; участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Первый учитель», 

«Учитель года», «Самый классный классный» (муниципального и регионального 

уровней). 

Образовательную и воспитательную деятельность лицей осуществляет через 

следующие направления: 

 «Обновление содержания образования»; 

 «Работа с одаренными детьми»; 

 «Воспитание и социализация обучающихся»; 

 «Совершенствование кадрового потенциала»; 
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 «Обновление материально-технической базы и инфраструктуры системы 

образования»; 

 «Информатизация образовательной деятельности»; 

 «Здоровьесберегающая деятельность». 

 

Успешная адаптация обучающихся в лицее осуществляется через  работу по 

направлениям «Преемственность детский сад - начальное общее образование»,  

«Преемственность обучения начального общего и основного общего образования». 

Лицей № 17, осуществляющий образовательную деятельность, обеспечен 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования. 
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1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 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 — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

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

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

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

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и 

по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 
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В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется 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 наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 
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1.2.1 Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающихся на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов 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 приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные 

признаки; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
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1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты). 

 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере; 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; 

– набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными 

функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать автоматический орфографический контроль; 

– создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-

научных наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ; 

– искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и 

справочниках, Интернете; 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

– представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

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

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору её источника; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 
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1.2.2 Филология 

Русский язык. Родной язык 

 

Предметные результаты освоения программы: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающими 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 и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6. Формирование родного языка, т.к. русский язык является родным языком. 

 

Родной язык: 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты освоения программы: 
 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной рази обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и талами учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение обшей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 1 класс 

Личностные результаты 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– положительного отношения к урокам русского языка; 

– уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

– интереса к языковой и речевой деятельности; 

– представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

– представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

– первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

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

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

– понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

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

– высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

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

– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
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– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

таблица, схема), под руководством учителя; 

– понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

– преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

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

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

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

– слушать собеседника и понимать речь других; 

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

или небольшого текста); 

– принимать участие в диалоге; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

– оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы. 

– представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

– представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

– представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 
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– практические умения работать с языковыми единицами; 

– представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

– представление о правилах речевого этикета; 

– адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий. 

 

Развитие речи 

Обучающийся  научится: 

– слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

– пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить заголовок и содержание текста; 

– составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

– составлять текст по его началу и по его концу; 

– составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся  научится: 

– понимать различие между звуками и буквами; 

– устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

– различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

– определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

– различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

– различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

– различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

– различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

– обозначать ударение в слове; 

– правильно называть буквы русского алфавита; 
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– называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

– определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– наблюдать над образованием звуков речи; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

– определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

– обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

– располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель;  

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

– агник); 

– определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

– классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

– определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

– различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

– на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

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

словах, близких и противоположных по значению; 

– подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

– соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
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– соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

– соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

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

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

предложения; 

– выделять предложения из речи; 

– соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

– определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

– соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

форме); 

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

«Весна»); 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

– устанавливать связь слов в предложении; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

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

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов в предложении; 

– написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

орфографическом словаре учебника); 

– знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

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

правилами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

типа вода, трава, зима, стрела); 

– писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

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

– применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

– пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 2 класс 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

– представления о своей этнической принадлежности; 

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

достояние русского народа – русский язык; 

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

деятельность и др.); 

– осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

– осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

– представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

– положительного отношения к языковой деятельности; 

– заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

– понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

– развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

– этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

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

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

– представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

– высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
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– планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

– учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

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

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

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

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

– понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

 

Познавательные УУД 

– Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

– воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

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

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

решения учебных и практических задач; 

– пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

– осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

– составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

– составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

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

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

– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

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

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

– Коммуникативные УУД 

– Слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

– принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

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

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

строить понятные для партнёра высказывания; 

– признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

– работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы. 

– Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

– воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

– понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

– первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

– начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

– овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 
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– применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

– первоначальные умения проверять написанное; 

– овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

– формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

– (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

– пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

– читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

– составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

– соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

– озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
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– составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

– составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

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

учебнике); 

– письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

– различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

– определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, 

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

– характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

– понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

– анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

– определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

– определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

– определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

– определять ударный и безударные слоги в слове; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

– использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

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

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

–  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

– применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

– различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

– иметь представление о синонимах и антонимах; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

– подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

– наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

– на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

– владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

– распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

– определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
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– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

– подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

– находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

– находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

– находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

– находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

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

– подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

– различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

– выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

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

предложения; выделять предложения из речи; 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 
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– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

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

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

– находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

– устанавливать связи слов между словами в предложении; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

– восстанавливать деформированные предложения; 

– составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

– находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов в предложении; 

– написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

– разделительный мягкий знак (ь); 

– знаки препинания конца предложения (. ? !); 

– раздельное написание предлогов с именами существительными; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

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

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

правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
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– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

– пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 3 класс 

 

Личностные результаты 

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

гражданина России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

– развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

– становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

– становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

– развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

– развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

– ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

– развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

– осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

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

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

– развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
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– ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

– представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

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

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

решения задачи; 

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

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

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

форме; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

Познавательные УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно): 

– самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

– воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

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

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 
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– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

– пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

– анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

– Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

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

выражения мысли и др.); 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

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

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

– учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 
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– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы. 

– Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

– представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

– формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 

его грамотному использованию; 

– понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

– овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

– овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

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

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

– овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии 

и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий. 

 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

– применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
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– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

– понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить 

в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

– понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

– распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– знакомиться с жанрами объявления, письма; 

– строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

– составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

– находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
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Обучающийся научится: 

– характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

– определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

– осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

– использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 

и справочниками; 

– применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

 

Обучающийся научится: 

– находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

– наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

– иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

– иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

– наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

– распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

– размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

– приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

– различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

– выделять нулевое окончание; 

– подбирать слова с заданной морфемой; 

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

новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

– осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

– наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора по составу; 

– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
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Морфология 

 

Обучающийся научится: 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

– распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

– распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

– распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

– узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 

и порядковые имена числительные; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

– узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

– подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

– наблюдать за словообразованием частей речи; 

– замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

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

границы; 

– определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

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

– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 
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– устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

– различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

– отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

– разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

– выделять в предложении основу и словосочетания; 

– находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

– опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

– непроизносимые согласные; 

– разделительный твёрдый знак (ъ); 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

– безударные родовые окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

– раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

 подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

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

– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

– безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 4 класс 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

– осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

– восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

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

индивидуальной культуры человека; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

– понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

– этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

– навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

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

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

 

Выпускник научится: 

– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 
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использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно 

или письменно содержание текста; 

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

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

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

– слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

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

– понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

– строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

– стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
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письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

– строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

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

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

– активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

– первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

– представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

– позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

– овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

– освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

– овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 
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правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

– владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

– выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

– владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

– составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

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

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

– письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

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

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
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– различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

– создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

– анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 

– оформлять результаты исследовательской работы; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

– различать звуки и буквы; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 



54 

 

Обучающийся научится: 

– осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

– понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

– работать с разными словарями; 

– приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

– находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

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

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
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– образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

– узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

– разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

– определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

– пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

– выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

– определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

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

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

– распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

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

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  

– распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

– различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
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– понимать роль союзов и частицы не в речи; 

– подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

– сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

– различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

– склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

– различать родовые и личные окончания глагола; 

– наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

– проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

– находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

– составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

– выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

– распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 
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– составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

– находить в предложении обращение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов; 

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

– сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

– разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

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

– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– безударные падежные окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:  

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

– е и и в суффиксах -ек, -ик; 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

б)объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в)объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г)объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д)объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 
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1.2.3 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 

Предметные результаты освоения программы: 

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, т.е. 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. 

6. Формирование литературного чтения на родном языке, т.к. русский язык является 

родным языком. 

 

Литературное чтение  на родном языке: 

1. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа. Как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей  и 

традиций; 

2.  Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиндефикации; 

3. 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 

компетенции, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных , научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего нарда, умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества. 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности. 

6. Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев. 

10. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  о 

книгах. 

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 1 класс 

 

Личностные 

 

Обучающиеся научатся: 

– с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

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

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

относиться к людям другой национальности; 

– проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

– с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире; 

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

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 
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Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

– принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

– понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

– планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

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

алгоритму, данному учителем; 

– оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

по изучаемой теме под руководством учителя; 

– фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

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

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

– осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 

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

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

– формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

– читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

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

– коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

– контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

– оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

– оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

– фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
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аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

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

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

 

Познавательные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

– осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

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

различия; 

– сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

– определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

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

– отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

– понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

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

– понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

– понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

– сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

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

теме урока из 5—6 предложений; 

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



64 

– проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

– соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

– определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

– понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

– создавать связное высказывание из 3 - 4 простых предложений с помощью учителя; 

– слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

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

– под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

– оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая 

свою точку зрения; 

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

руководством учителя; 

– соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

– оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

– признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

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

– готовить небольшую презентацию (3 - 4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

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

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

– создавать связное высказывание из 5 - 6 простых предложений по предложенной 

теме; 

– оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
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– прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

– не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

– выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

– употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

– оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

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

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

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

– оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

– готовить небольшую презентацию (5 - 6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

педагогов) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающиеся научатся: 

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

познавательные, учебные, справочные); 

– осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

– читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

– читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

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

– отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

– называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

– различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

– анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 
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– читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

– читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

– ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

– просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

– осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

– распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающиеся научатся: 

– пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

– восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

– составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

– сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Обучающиеся научатся: 

– различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

– отличать прозаический текст от поэтического; 

– находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

– называть героев произведения, давать характеристику. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

– отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

– находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

– использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 2 класс 

 

Личностные 

 

Обучающиеся научатся: 

– на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

– с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

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

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

– самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

– формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

– читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

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

– коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
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– контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

– оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

– оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

– фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

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

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей; 

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

выразительно наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

– определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

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

установкой урока; 

– фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

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

– предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

 

Познавательные УУД 

 

Обучающиеся  научатся: 

– пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 
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– отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

– понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

– сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

– сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

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

теме урока из 5—6 предложений; 

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

– проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

– соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

– определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

– понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

– сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

– самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

– предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

– определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

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

7—8 предложений; 
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– сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

– соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

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

– создавать связное высказывание из 5 - 6 простых предложений по предложенной 

теме; 

– оформлять 1 - 2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

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

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

– не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

– в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

– употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

– оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

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

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

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

– оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

– готовить небольшую презентацию (5 - 6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

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

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– высказывать свою точку зрения (7 - 8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

– понимать цель своего высказывания; 

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 
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– создавать 3 - 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

– проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

– объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

– отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

– опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

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

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

и функции; 

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

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

– определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

– руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

– объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

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

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 

– озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающиеся научатся: 

– понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

– читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

– ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

– просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
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– осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

– распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

– соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

– употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

– рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

– осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающиеся научатся: 
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– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

– составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

– творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Обучающиеся научатся: 

– различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

– находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

– использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

– находить в произведении средства художественной выразительности; 

– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 3 класс 

 

Личностные 

 

Обучающиеся  научатся: 

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

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

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

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

– самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

– собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

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

собственного сочинения; 

– принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей; 

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

выразительно наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

– определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

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

установкой урока; 

– фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 

– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

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

– предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

– формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 
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– читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

– осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

– принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

– выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

– оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

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

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

задачей; 

– фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

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

– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

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

– фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

– записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению; 

– предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

– сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

– самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
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– проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

– предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

– определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

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

– 8 предложений; 

– сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

– соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

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

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

– сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

– находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

– сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

- 10 предложений; 

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

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

– предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 
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– определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

– понимать цель своего высказывания; 

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

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

высказывания; 

– проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

– объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

– отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

– опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

– формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

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

и функции; 

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

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

– определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

– руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

– объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

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

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 
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– озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

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

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

– участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

устного высказывания; 

– способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

– демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

– предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

– определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

– использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

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

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

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

– определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

– оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

– искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

– обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

– находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

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

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

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

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

– использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
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– озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающиеся научатся: 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

– употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

– рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

– самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
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– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

– участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

– формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

– делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

– находить в произведениях средства художественной выразительности; 

– готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающиеся научатся: 

– сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

– писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

– пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

– сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 
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– подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

– писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Обучающиеся научатся: 

– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

– находить в произведении средства художественной выразительности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

– определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 4 класс 

 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

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

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

– собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

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

собственного сочинения; 

– принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

– познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

– рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

– находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

– создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

– формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

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

выразительно, выборочно и пр.); 

– осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

– принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

– выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

– оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

– определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

– фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

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

– фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

– свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

– самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

– владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

– пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 
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– находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 

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

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

– сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

– находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

– сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

– 10 предложений; 

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

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

– предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

– определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

– определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

– создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

 

Коммуникативные УУД 
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Обучающиеся  научатся: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

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

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

– участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

устного высказывания; 

– способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

– демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

– предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

– определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

– использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

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

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

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

– определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

– оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

– искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

– обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

– находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

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

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

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

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

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

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

выступления. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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– участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

– договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

– интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

 

Предметные 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающиеся научатся: 

– понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

– участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

– формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

– делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

– находить в произведениях средства художественной выразительности; 

– готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

– приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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– осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

– соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

– работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

 

Обучающиеся  научатся: 

– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

– составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

– подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

– писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Обучающиеся  научатся: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
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1.2.4 Иностранный язык. 

 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 

 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора. 

 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 
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1.2.5 Математика и информатика. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

1) Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

Личностные результаты освоения программы: 

 

– осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

– целостное восприятие окружающего мира;

– развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;

– рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

– установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.



 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 

– способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

– овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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– способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

– использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать своё мнение; 

– определение обшей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 1 класс 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

– начальные представления о математических способах познания мира; 

– начальные представления о целостности окружающего мира;  

– понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

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

значительной мере зависит от него самого; 

– проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 
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– освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;  

– понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

– начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

– приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

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

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

– учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

– способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Обучающийся  научится: 

– понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;  

– понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

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

– выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

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

по изучаемой теме; 

– фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 

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

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 
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неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные 

 

Обучающийся  научится: 

– понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

– проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

– определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

– выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

– находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

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

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

задачи с разными вопросами и решать их; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

– устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

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

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

– применять полученные знания в измененных условиях; 

– объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

– выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

– систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

– задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

– воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

– уважительно вести диалог с товарищами; 
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– принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 

руководством учителя; 

– понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

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

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

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

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

– интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

– аргументировано выражать свое мнение; 

– совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

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

– оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

– признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины 

 

Обучающийся  научится: 

– считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

– читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

– объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

– выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 

4;  

– распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
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(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее;  

– выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 

10 см.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести счет десятками; 

– обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

 

Обучающийся  научится: 

– понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

– выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения;  

– выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

– объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 

и вычитания значение неизвестного компонента; 

– проверять и исправлять выполненные действия. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Обучающийся научится: 

– решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

– составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

– отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

– устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

– находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

– отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

– решать задачи в 2 действия; 

– проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Обучающийся научится: 

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

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

– описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и 

др.;  

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

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

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

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

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

 

Геометрические величины. 

 

Обучающийся научится: 

– измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 

между ними; 

– чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

– выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 м, 8 см, 13 см). 

 

Работа с информацией. 

 

Обучающийся научится: 

– читать небольшие готовые таблицы; 

– строить несложные цепочки логических рассуждений; 
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– определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

– проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обучающийся будет иметь представление:  

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека;  

– о назначении персонального компьютера; 

– о названии и назначении основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации;  

– о графическом редакторе  Paint, инструментарии программы Paint (Меню и 

палитра инструментов).   

 

Знать:  

– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках); 

– основные правила безопасной работы на компьютере; 

 

Уметь с помощью учителя: 

– включать и выключать компьютер; 

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); компьютерной мышью; 

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

читать); 

– работать в  графическом редакторе  Paint (вызов  программы  Paint, сохранение 

выполненной работы в файле, открытие файла для продолжения работы, 

раскрашивание готовых рисунков). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 2 класс. 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

– элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
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– элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

– элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

– начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

– *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

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

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

– первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи 

с использованием математических знаний; 

– потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Обучающийся научится: 

– понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности; 

– составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 

– выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

– оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

– **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

 

Познавательные 

 

Обучающийся  научится: 

– строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 
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– описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

– понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

– иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

– применять полученные знания в изменённых условиях; 

– осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

– выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

– осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

– представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

– устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

– проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

– обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 

– осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

– анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

– строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

– оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

– уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

– принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

– вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

– контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины 

 

Обучающийся научится: 

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

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

– читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 

мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

– записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– группировать объекты по разным признакам; 

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

 

Обучающийся научится: 

– воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

– выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, 

в более сложных — письменно (столбиком); 
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– выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

– называть и обозначать действия умножения и деления; 

– использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

– заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

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

– читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

– решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

– моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

– раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

– применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

– называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

– устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

– выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Обучающийся научится: 

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

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

– выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

– составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Обучающийся научится: 

– распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

– распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник 

и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

– выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон 

на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
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– соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 

Геометрические величины 

 

Обучающийся научится: 

– читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

– вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией. 

 

Обучающийся научится: 

– читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

– заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

– проводить логические рассуждения и делать выводы; 

– понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

– общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обучающийся будет иметь представление:  

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

– о графическом редакторе  Paint, инструментарии программы Paint (Меню и 

палитра инструментов).  

– отекстовом редакторе Word.  

 

Знать:  

– основные правила безопасной работы на компьютере; 
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– названия и назначение основных устройств  персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации.  

 

 

Уметь с помощью учителя: 

– включать и выключать компьютер; 

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); компьютерной мышью; 

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

читать, сохранять); 

– работать в  графическом редакторе  Paint. Составлять рисунки с применением 

изученных функций графического редактора; 

– работать в текстовом редакторе Word. Набирать небольшой по объёму текст, 

редактировать его; 

– изменять шрифт, его размер, начертание; применять различные типы 

выравнивания абзацев (по правому краю, по левому краю, по центру, по 

ширине). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 3 класс 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

– основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

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

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

– положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

– понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

– понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

– восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности; 

– умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

– знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

– начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

– уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

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

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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– начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

– понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

– навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

– интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

– понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 

– находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и 

знаки; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения; 

– проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно; 

– выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

– адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

– контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

– устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

– проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 
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– устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

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

ней элементы; 

– выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

– делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

– проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

– понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

– фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 

– стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

– общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

– самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

– осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

– осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

– строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

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

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения; 

– принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

– принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 

стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

– знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

– контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

– согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

–  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

– сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

– читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 

100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

– читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в 

более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия;  

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

 

Обучающийся научится: 

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

на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
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– выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

– выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

– решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Обучающийся научится: 

– анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

– составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

– преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

– составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

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

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала 

на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

– дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

– находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

– решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

– решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Обучающийся научится: 

– обозначать геометрические фигуры буквами; 

– различать круг и окружность; 

– чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
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– изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

– читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические величины 

 

Обучающийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

– выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 

между ними. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

– вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией. 

 

Обучающийся научится: 

– анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

– устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

– самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

– выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Обучающийся будет иметь представление:  

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека.  

– о графическом редакторе  Paint 

– о текстовом редакторе Word. 

– об операционной системе компьютера  

 

Знать:  

– основные правила безопасной работы на компьютере; 
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– названия и назначение основных устройств  персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации;  

 

Уметь с помощью учителя: 

– работать в  графическом редакторе  Paint. Создавать рисунки с применением 

изученных функций графического редактора; 

– использовать простейшие  средства  текстового  редактора Word.  

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

– набирать небольшой по объёму текст, правильно оформляя его (выбор шрифта, 

его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

– 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. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 4 класс 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

– основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

– уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

– навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

– навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

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

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

– умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

– уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
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– понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 

– адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

– устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

– находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный 

 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

– представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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– владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

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

отношения между объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

– использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

– осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

– использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

– выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

– устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

– осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

– составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 



110 

– строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

– признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, 

корректно и аргументированно, с использованием математической 

терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

– принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

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

– принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

– обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины. 

 

Учащийся научится: 

– образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 

– заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

– читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

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

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
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– классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия. 

 

Учащийся научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 

10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с 0 и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

– находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

 

Учащийся научится: 

– устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

– решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 
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движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи 

с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Учащийся научится: 

– описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

 

Учащийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– находить площадь прямоугольного треугольника; 

– находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

Работа с информацией. 

 

Учащийся научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и 

…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Учащийся будет иметь представление:  

– о программах Word, Power Point. 

 

Знать:  

– основные правила безопасной работы на компьютере; 

– названия и назначение основных устройств  персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации;  

 

Уметь с помощью учителя: 

– работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

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

информацию, выполнять предложенные задания; 

– создавать небольшие тексты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  

– оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

– осуществлять поиск и отбор информации в сети Интернет; 

– работать с доступной информацией; 

– работать в программах Word, Power Point. 

 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

–  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

–  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
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исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предметные результаты 

 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения и выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

– первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни. 

 

Личностные результаты 

 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 

Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные УУД 

– умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами учебной 

коммуникации; 

– умение формулировать свою точку зрения; 

– умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах 

деятельности; 

 

Регулятивные УУД 

– умение сохранять учебную задачу; 

– умение осознавать способы действий, приводящих к успеху или неуспеху; 

– умение осуществлять контроль учебной деятельности. 

 

Познавательные УУД 
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– освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях: 

умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и 

явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера). 
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1.2.7 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

Предметные результаты освоения программы 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Личностные результаты освоения программы 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  

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

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

других народов; 

4) овладение   начальными   навыками   адаптации   в   динамично   изменяющемся   

и развивающемся мире; 

5) принятие  и  освоение  социальной  роли  учащегося,  развитие  мотивов  

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения программы 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  

деятельности  и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  

свою;  излагать  своё мнение и аргументировать  свою точку зрения  и 

оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета«Окружающий мир»; 

13) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 1 класс 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

– первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу; 

– умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 

в отношении своей Родины; 

– первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 

ценности, важной для разных народов); 

– ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

– первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 

электронной; 

– представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – 

учебнику, рабочей тетради и др.); 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

– эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

– этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение 

к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

– потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

– первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 

правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание 

важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

– бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

 

Учащийся научится: 

– понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

– сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);  

– выделять из темы урока известные знания и умения; 

– планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом);  

– планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

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

тетради;  

– осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

– фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

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

относиться к своим успехам/неуспехам. 

 

Познавательные 

 

Учащийся  научится: 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

– находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

– понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

– анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

– проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

– строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

– располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше - теперь». 

 

Коммуникативные  

 

Учащийся научится: 

– включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
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– формулировать ответы на вопросы; 

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

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

– договариваться и приходить к общему решению; 

– излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

– интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

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

указывают другие; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

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

учту» и др.; 

– понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

– готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится:  

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

– различать флаг и герб России; 

– узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

– называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

– проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

– проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

– различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

– различать овощи и фрукты; 

– определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

– описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

– сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

– сравнивать реку и море; 

– использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

– находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

– различать животных холодных и жарких районов; 

– изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

– различать прошлое, настоящее и будущее; 

– называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

– соотносить времена года и месяцы; 

– находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

– объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
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– перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

– ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

– мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

– раздельно собирать мусор в быту; 

– соблюдать правила поведения в природе; 

– правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

– подбирать одежду для разных случаев; 

– правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

– правильно переходить улицу; 

– соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

– различать виды транспорта; 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 2 класс 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

– более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного 

языка Российской Федерации — русского языка; 

– представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

– представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

– овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

– понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

– познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

– представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

– эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;  

– этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей 

в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

– способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

проектов; 



123 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

– бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий 

в создание материальных и духовых ценностей. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

 Учащийся научится: 

– понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

– сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

– выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

– планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы); 

– планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

– фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

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

относиться к своим успехам/неуспехам; 

– оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

– соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

– контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам 

в ходе совместной деятельности. 

 

Познавательные 

 

Учащийся научится: 

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

рабочих тетрадях для передачи информации;  

– находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

– использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

– анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

– классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 



124 

– сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

– осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

– строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

– моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи 

в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные 

 

Учащийся научится: 

– включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

– формулировать ответы на вопросы; 

– слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

– договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

– высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и 

в соответствии с возрастными нормами); 

– поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

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

указывают другие; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

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

учту» и др.; 

– понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

– готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

– составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

– находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

– называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

– различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

– приводить примеры народов России; 

– сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

– различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
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– оценивать отношение людей к окружающему миру; 

– различать объекты и явления неживой и живой природы; 

– находить связи в природе, между природой и человеком; 

– проводить наблюдения и ставить опыты; 

– измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

– определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

– сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

– ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

– находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

– соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

– различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

– прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

– узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

– различать виды транспорта; 

– приводить примеры учреждений культуры и образования; 

– определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

– различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

– правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

– соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

– различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

– соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

– правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

– приводить примеры семейных традиций; 

– соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

– различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

– ориентироваться на местности разными способами; 

– различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

– различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

– читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

– находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

– различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

– соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 3 класс 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 
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– овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания 

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

– проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

– формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

– целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе 

в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления 

общего и различного в политическом устройстве государств;  

– формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

– внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

– осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры;  

– эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 

истории и культуры городов России и разных стран мира; 

– этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 

человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической 

этики; 

– способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 

личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 
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Учащийся научится: 

– понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

– сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

– выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

– планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

– планировать свои действия в течение урока; 

– фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

– оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

– соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

– контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 

правил; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 

 

Учащийся научится: 

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

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

– выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной 

и научно-познавательной); 

– использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

– анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

– классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

– сравнивать объекты по различным признакам; 

– осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

– строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

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

воды в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные 
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Учащийся научится: 

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

проблем и вопросов; 

– формулировать ответы на вопросы; 

– слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

– проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

– признавать свои ошибки, озвучивать их; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

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

учту» и др.; 

– понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

– готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

– составлять рассказ на заданную тему; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

– находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

– осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

– находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

– определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

– осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

– различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

– различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

– проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

– исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

– классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам 

и другим изученным группам; 

– пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
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– обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

– использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации 

для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных 

сообщений о природе;  

– устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

– использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

– оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– вырабатывать правильную осанку; 

– выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

– понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

– правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

– соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их указаниям; 

– понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

– соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

– понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

– раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

– осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

– различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

– понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

– объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

– понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

– обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

– рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

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

– приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

– использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс 

 



130 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

– умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения 

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах 

ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;  

– чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

– осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»;  

– понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога; 

– уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной 

страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного 

участия в построении её будущего*; 

– осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

– самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России*; 

– эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы 

России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием 

культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 

картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности*; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  
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– мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Учащийся научится: 

– понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

– сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

– ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

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

неизвестного по изучаемой теме; 

– планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

– планировать свои действия; 

– фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные 

 

Учащийся научится: 

– понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

– осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

– выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

– строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

– проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

– моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные 

 

 Учащийся научится: 

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

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

– формулировать ответы на вопросы; 

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

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

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

– аргументировать свою позицию; 

– понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

– признавать свои ошибки, озвучивать их; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

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

учту» и др.; 

– понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

– готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

– составлять рассказ на заданную тему; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

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

видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

 

Предметные результаты 

 

Учащийся научится: 

– понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою 

страну; 

– находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 

современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 

– называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

– называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

– понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её 

истории; 

– объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 

— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

– раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

– называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

– рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

– проводить несложные астрономические наблюдения; 

– изготавливать модели планет и созвездий; 

– использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

– анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

– приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

– находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

– объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные 

зоны; 

– приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

– выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи 

с помощью моделей; 
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– оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России; 

– давать краткую характеристику своего края; 

– различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и 

живой природы; 

– давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

– выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

– оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

– рассказывать об охране природы в своём крае; 

– различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

– приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

– соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

– читать историческую карту; 

– перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по 

знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  

– с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

– описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 

человечества; 

– показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

– рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

– соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

– составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

– описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

– называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

– находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

– раскрывать связь современной России с её историей; 

– использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и 

родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 
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1.2.8 Искусство 

 

Изобразительное искусство: 

 

Предметные результаты освоения программы характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  
– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  
– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  
– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  
– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный 
– образ;  
– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

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

изображения средствами аппликации и коллажа;  
– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру; 
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– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 
красоты природы, человека, народных традиций;  

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 

Личностные результаты освоения программы отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  
– понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  
– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  
– сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 
ценностей и чувств;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

– умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

  
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированностиуниверсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:  
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
– овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  
– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  
– использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.;  
– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач;  
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–  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
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1.2.9 Музыка 

В области личностных результатов: 

– наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

– реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

– умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной форме; 

– умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

– умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

– наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

– участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

1 класс 

В области личностных результатов: 

– наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

– реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 
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– умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

– умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

– умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

– наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

– участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

– наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении 

к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое 

движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

– умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; владение 

некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро — 

медленно), динамики (громко — тихо); 

– узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, 

баян, балалайка); 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 

понимать дирижерский жест). 

2 класс 

В области личностных результатов: 

– наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

– выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

– наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

– развитие этических чувств; 

– реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

– осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 
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– умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и 

рабочей тетради для 2 класса); 

– умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобрази-

тельного искусства по заданным в учебнике критериям; 

– осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

– осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

– наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

– участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

– наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении 

к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое 

движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

– умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

– понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров — оперы и балета; 

– владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент; 

– узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять 1её&Ъо, поп 1е%гАо, правильное распре-

деление дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

3 класс 

В области личностных результатов: 

– наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

– наличие 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; 

– наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

– наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

– наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
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– развитие этических чувств; 

– реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

– осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

– умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и 

рабочей тетради для 3 класса); 

– умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 

класса); 

– умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач; 

– владение основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобра-

зительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

–  осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

– осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

– подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 

класса); 

– наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

– участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

В области предметных результатов: 

– наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении 

к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое 

движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

– умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

– знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. 

Прокофьев); 

– умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

– умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
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– наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 

3 класса); 

– умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(формы — трех-частная, рондо, вариации); 

– знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия — подголоски). 

4 класс 

В области личностных результатов: 

– наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

– наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

– наличие 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; 

– наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

– наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; наличие 

эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

– развитие этических чувств; 

– реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

– осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

– умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) 

в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и 

рабочей тетради для 4 класса); 

– умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

– умение формулировать собственное мнение и позицию; 

– умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач; 

– понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
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– умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

– установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

– осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

– осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

– наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

– знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских 

классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. 

Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

– умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

– умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

– умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

– умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

– знание названий различных видов оркестров; 

– знание названий групп симфонического оркестра; 

– умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 

сближение голосов — принцип «веера»). 
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1.2.10  Технология 

Предметные результаты освоения программы: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

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, эмпатия, 
самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему 
и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 
  

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 и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, 

выполнять самооценку результата).развитие логических операций (сравнения, анализа. 

синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, 

умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 1 класс 

 

Личностные 

 

Создание условий для формирования следующих умений: 

– положительно относиться к учению; 

– проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

– принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

– чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для 
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всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

– чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя; 

– бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

– осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

– с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

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

образец. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

– принимать цель деятельности на уроке;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

– готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

– выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

– сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

– анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

– ориентироваться в материале на страницах учебника; 

– находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

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

учебника); 

– делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

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

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 
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Учащийся научится:  

– слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

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

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

– отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

– профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

– обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

– соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно--

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

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

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

– последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

– способы разметки («на глаз», по шаблону); 

– формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

– клеевой способ соединения; 

– способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

– названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

– различать материалы и инструменты по их назначению; 

– качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий:  

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

– использовать для сушки плоских изделий пресс; 

– безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
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– с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

– детали как составной части изделия;  

– конструкциях разборных и неразборных; 

– неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 2 класс 

 

Личностные 

 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 

– уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

– понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– формулировать цель деятельности на уроке;  

– выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

– предлагать конструкторско -технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

– работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

– определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 
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Учащийся научится с помощью учителя: 

– наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

– сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

– понимать, что нужно использовать пробно поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

– находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

– называть конструкторско - технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

– слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

– выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

– элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

– гармонии предметов и окружающей среды; 

– профессиях мастеров родного края; 

– характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

– самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

– готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

– выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

– самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 
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поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения; 

– применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

– обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка; 

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

– происхождение натуральных тканей и их виды;  

– способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

– основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

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

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

– названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

– читать простейшие чертежи (эскизы); 

– выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); 

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

– решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

– справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

– отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

– определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 
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– назначении персонального компьютера. 

– рисунка. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

– отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

– проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

– испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно--

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

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

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

– формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

– выявлять и формулировать учебную проблему; 

– анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

– самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

– осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

– выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

– открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 
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– преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

– высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

– характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

– профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

– узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

– соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно--

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

– названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

– последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

– линии чертежа (осевая и центровая); 

– правила безопасной работы канцелярским ножом; 

– косую строчку, её варианты, назначение; 

– несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

– композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

– традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
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– читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

– выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

– выполнять рицовку; 

– оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

– находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

– решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

– простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь: 

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

– названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

– основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

– назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

– включать и выключать компьютер; 

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

– выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

– работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 4 класс 
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Личностные 

Учащийся будет уметь: 

– оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

– описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

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

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем 

или собственного замысла; 

– понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

– выявлять и формулировать учебную проблему; 

– выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

– предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

– самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

– выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия 

с ним; 

– осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

– искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

– приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 
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Учащийся будет уметь: 

– формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

– слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление:  

– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

– о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

– организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

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

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

– безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно--

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

– названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

– последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

– линии чертежа (осевая и центровая); 

– правила безопасной работы канцелярским ножом; 

– косую строчку, её варианты, назначение; 

– несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 
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– дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

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

– композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

– традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

– художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

– читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

– выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

– выполнять рицовку; 

– оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

– находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

– простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

– использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

– оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

– работать с доступной информацией; 

– работать в программах Word, PowerPoint. 
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1.2.11  Физическая культура 

 

Личностные результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т. д.); 
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

1 класс 

 

Личностные результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

Предметные результаты 

 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

2 класс 

 

Личностные результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 
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– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

3класс 

 

Личностные результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты 

 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

 

4 класс 

 

Личностные результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

–  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Качество образования подтверждается результатами освоения программы. 

Успешность ученика оценивается по  уровню достижения планируемых результатов, 

которые определены как личностные результаты, метапредметные и предметные в 

блоках «ученик научится». Данная формулировка характеризует достаточный для 

освоения программы уровень, то есть, является нормативной основой.  

В целом система оценки должна быть определена в следующих компонентах: 

 1) кто  осуществляет процедуру оценивания; 

 2) на каких измерительных материалах осуществляется процедура оценивания и 

по каким критериям делается вывод;  

3) как соотносятся текущее и итоговое оценивание? 

В соответствии с Концепцией Стандарта оценка результатов, как механизм 

обеспечения качества образования, включает в себя два уровня: внешняя оценка 

(осуществляется внешними по отношению к лицею службами) и внутренняя оценка 

(осуществляется педагогами, администрацией, учениками), построенные на одной и 

той же содержательной и критериальной основе. При этом именно внешняя оценка 

задает нормы – в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно 

вести оценку; какие ответы допустимы как верные и т.д. Ориентируясь на предлагаемые 

внешние нормы, педагоги и администрация школ создают свою систему оценивания 

учебных и личностных достижений обучающихся. 

Современная система оценки результатов характеризуется следующими 

особенностями: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,    

метапредметных  и личностных результатов общего образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных предметных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

ученика выполнять учебно-практические и учебно-познавательные задачи;   

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества  

образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их 

оценки; 

– использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

– применение наряду со стандартизированными письменными и устными 

работами таких  форм оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, наблюдения и др.; 

– персонифицированную итоговую оценку,  результаты которой используются при 

принятии решения о возможности обучения на следующей уровне, 

выставляются только на основе соответствия знаний и умений ученика 

планируемым результатам в разделе «Выпускник научится» в предметных и 

метапредметных областях. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования : 
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1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

учеников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Лицей № 17» осуществляется в 

ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации ООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность лицея  и педагогов, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начального общего образования. 

 

В лицее система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся 

принята в следующем  виде. 

Кто осуществляет процедуру оценивания? 

Внешнее оценивание проводится специальными процедурами муниципальных 

органов или органов Рособрнадзора. Результаты их оценивания анализируются 

педагогами и в случае необходимости разрабатываются и внедряются соответствующие 

коррекционные действия. 

Внутреннее оценивание проводится учителями, психологом, администрацией 

лицея и самими обучающимися. Учителя осуществляют текущее и итоговое 

оценивание результатов освоения предметных и метапредметных областей программы 

в урочной и внеурочной деятельности детей, а также результаты личностного развития 

обучающихся. Психолог фиксирует динамику личностного развития обучающихся и 

уровень развития  познавательной сферы психики как основы овладения 

метапредметными универсальными учебными действиями. Администрацией лицея 

осуществляется итоговое оценивание достижений детей в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. Начиная 

с первого класса, обучающиеся учатся оценивать успешность своего учебного труда, 
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отражая это в своем портфолио. 

 

На каких измерительных материалах осуществляется процедура оценивания 

и по каким критериям делается вывод об успешности ученика? 

 

Критерием успешности освоения программы является материал, содержащий 

планируемые результаты. Базовый уровень определен в части: «Ученик (выпускник) 

научится», повышенный уровень - в части  «Ученик (выпускник) может научиться». 

Измерительные материалы составляются на основе тех показателей, которые 

отражены в планируемых результатах освоения образовательной программы. Для 

внутреннего оценивания лицей  отобрал такие  инструменты измерений:  

 

1. Проверочные и контрольные работы, прилагаемые к УМК 

«Перспективная начальная школа». Тесты, предлагаемые Рособрнадзором, и  тесты, 

составленные учителями на основе планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

2. Психологические тесты для личностной диагностики и диагностики  

познавательных способностей, соответствующие возрасту обучающихся. 

3. Практические работы, творческие работы, проекты, входящие в состав 

тематического планирования учебных программ по предметам и по внеурочной 

деятельности. 

4. Проверочные работы для диагностики метапредметных универсальных 

учебных действий и уровня сформированности личностных результатов на основе 

материалов, содержащихся в книгах «Диагностика метапредметных  и личностных 

результатов начального образования» - 1-4 классы.  

5. Практические работы по проведению наблюдений и измерений в природе 

в соответствии с предметными программами. 

6. Итоговая комплексная работа на основе единого теста/ Р.Г. Чуракова, Н.М. 

Лаврова. - М.: Академкнига/Учебник, 2017. 

 

 

Критерии оценивания и формы оценивания.  

 

1 класс 

 

Безотметочное оценивание уровня достижений ученика на основе анализа 

выполненных заданий. Уровне достижения: «высокий» выполнено 90%-100% общего 

объема заданий; «хороший» уровень – выполнено 75%-89% заданий; «базовый» 

уровень – выполнено 50%-74%, «низкий» - выполнено менее 50% заданий, 

«критический» уровень – выполнено менее 40%. 

Начиная со второго полугодия, сам ученик учится оценивать свой труд и 

накапливать материалы в портфолио  под руководством учителя и при помощи 

родителей.  

 

Лицеем  принята следующая структура «портфолио»:      

 

Титульный лист. 
Титульный лист содержит основную информацию (фамилия, имя,  отчество, 

учебное заведение, класс, фото ученика и оформляется педагогом,  родителями 

(законными представителями) совместно с учеником. 

Раздел - «Знакомьтесь это я». 

В этот раздел помещается информация, которая важна и интересна  для ребенка (« 
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Моё имя», «Моя семья», «Мои друзья», «Мои увлечения»). 

Раздел -  «Мой класс (лицей)». 

В этот раздел помещается рассказ о классе, лицее, педагоге, любимых предметах и 

т.д. 

Раздел - «Мои учебные достижения». 

В раздел «Мои учебные достижения» помещаются: 

– результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

– все имеющиеся у школьника  документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения обучающихся в различных видах учебной  деятельности; 

– грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах,        конференциях и т.п.; 

– благодарственные письма; 

– результаты тестирования по предметам. 

Раздел - «Мои достижения». 

Этот раздел включает в себя: 

– мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного 

образования; 

– конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами 

управления образованием. 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма. 

Раздел - «Моё творчество». 

В этот раздел ученик помещает свои творческие работы по разным предметам. 

Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными 

стихами, рассказами, рефератами, проектными работами. 

 

2-4 классы 

 

Учебные достижения обучающихся оцениваются традиционной пятибалльной 

системой в соответствии с качеством выполнения проверочных текущих и итоговых 

работ. 

Дети продолжают накопление оценочной информации в портфолио. 

Личностные и метапредметные результаты фиксируются в Оценочных таблицах, 

которые заполняются учителем, психологом. 

На основании всех оценочных материалов по окончании четвертого класса 

составляется характеристика выпускника начальной школы. 

 

Соотношение текущего  и итогового оценивания. 
Внешнее итоговое оценивание проводится по плану муниципального органа 

управления образованием. 

Внутреннее итоговое оценивание  осуществляет администрация лицея  по 

окончанию каждого полугодия. 

Текущее оценивание проводится учителем, психологом, хранится в Оценочных 

таблицах и классных журналах на бумажных и электронных носителях. Сравнительный 

анализ результатов текущего и итогового оценивания определяет целевую 

направленность коррекционных мер в организации и реализации образовательной 

деятельности, дифференцированной и индивидуальной работы с обучающимися. 

На основании показателей успешности ученика, установленных внешним и 

внутренним оцениванием, на педагогическом совете принимается решение о переводе 

ученика  в следующий класс. 
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Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции ученика – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация– знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, являются представленные в таблицах диагностики. 

 

 

Диагностика сформированности целеполагания уобучающегося 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на 

вопросы о том, что он 

собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать 

в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять 

целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

Осознает, что надо делать 

и что сделал в процессе 
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задачи в 

практическую 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает 

свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 
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произвольного 

внимания 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 

в многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала 

решения 

 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 
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однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; 

делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика 

«Беседа о школе» (Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), 

самооценки М.Кун, модификация задач Пиаже, нравственно-этическая ориентация Г.А. 

Цукермана, самооценки психических состояний (по Айзенку), Прихожан, 

«Самочувствие. Активность. Настроение.  

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфолио достижений, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. Портфолио достижений 

обучающегося является перспективной формой представления индивидуальных 

достижений ребенка, позволяющей учитывать результаты, достигнутые в 

разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, физкультурно-

оздоровительной, социальной, коммуникативной, трудовой, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  Портфолио достижений 

является  обязательным компонентом определения итоговой оценки обучающегося.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности лицея.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

 

Оценка метапредметных результатов 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной 

школы строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформирован-

ности конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся 

по ФГОС);   

- при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий   выявляется на основе  

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или групповой) работе. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях, а способность учащихся 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 контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и 

годовых)), направленных на определение уровня освоения учебного материала 

обучающимися.  Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения 

итоговых (промежуточная годовая аттестация) работ по всем предметам и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как 

ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Для описания достижений обучающихся устанавливаются 

четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, низкий. Оценивание предметных 

результатов также происходит с помощью цифровой отметки со 2 класса. При 

оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 
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система. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

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

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

 

Хороший уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Критический уровень, обучающийся не справился с заданиями, допустил более 

7-8 ошибок, более 10 недочетов по текущему материалу, ошибочность в выборе 

решений, отсутствие логики. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений обучающихся 

текущий контроль промежуточная 

текущая и  

промежуточная 

годовая аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- контрольная 

работа 

- проверочная 

работа 

- 

 диагностическая  

работа 

 итоговая 

контрольная работа 

 тестирование 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 
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самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

 творческий 

проект 

 комплексная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

-выставка работ 

- контроль навыков 

чтения 

административные 

контрольные 

работы, 

проверяющие 

усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов 

программы, курса 

обучения за 

определенный 

период времени 

(четверть, 

полугодие, год) 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Формы фиксации внеучебных достижений учащихся 

 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся 

является их индивидуальный «Портфолио достижений». 

Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во 

внимание):  

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам, реализуемым в лицее;  

 - при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по 
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индивидуальному учебному плану, а также об изменении формы освоения основной 

образовательной программы;  

 - при принятии решений о поощрении (материальном и моральном 

стимулировании) учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения 

обучающихся общеобразовательного учреждения и (или) иными локальными 

нормативными актами лицея;  

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений обучающихся 

при текущей аттестации принимается учителями и может выражаться в повышении 

текущей отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по 

данному предмету (образовательной области), либо выставлении отдельной текущей 

отметки.  

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения обучающегося 

свидетельствуют об освоении им компетентностей, предусмотренных учебной 

программой по отдельному учебному предмету (образовательной области), 

педагогический совет лицея вправе перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 

 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС  

 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

  

 1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация:  

   - учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

        1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

        2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

        3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

        4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

 

На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую 

решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за 

контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 

задачи (например, среднее арифметическое).  

2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать 

таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по 

предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 
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один раз в год). После проведения таких работ выставляются отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. 

Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание  не выполнено), 

 во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются 

для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель 

достижений» ученика. Остальные материалы портфеля достижений ученик 

пополняет самостоятельно, консультируясь с учителем.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной 

школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных 

диагностик и «Портфеля достижений»). При  определении четвертных отметок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

 

3.Максимальный уровень использования системы оценки.  

 

1) «Таблицы результатов и « Портфолио достижений». Предметные таблицы 

результатов учитель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за 

четверть. Текущие отметки фиксируются в классном журнале и в дневниках 

школьников в электронном и бумажном варианте.  

2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности 

за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной 

работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть, и комплексную оценку за год.  

 

«Итоговая отметка» 

Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.  

Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.   

 

«Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения 

задач по темам данной четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие 

которых необходимо продолжить в будущем. 

 

«Четвертная отметка» 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные 

в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные 

отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 
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официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 

оценивания), либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и  

за контрольные работы, и за текущие ответы.  

 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует 

следующие методы оценивания:  

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 

 наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и по всем учебным 

предметам, и оценок за выполнение, как минимум, трёх  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 учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки  

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее,  чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае,  если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

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 ученика; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

Используемая в лицее система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

учебной деятельности.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира, переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
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номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального     общего образования должно осуществляться в рамках специфических 

детских видов          деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе учащихся на уровень  основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации деятельности 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 и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

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. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

УУД на уровне начального общего образования средствами учебно-методического 

комплекта: «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы:  

– установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для 

разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

– определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

– выявить в содержании предметных линий, реализуемых  УМК, универсальные 
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учебные действия  и  определить условия и механизм их формирования  у 

учащихся в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях; 

– разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 - описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе;  

- виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- характеристику результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе; 

 - связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 - типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 - описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с учебно-методическими 

комплексами;  

 - планируемые результаты сформированности УУД. 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Выпускник начальной школы  - это человек:  

– любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

– владеющий основами умения учиться; 

– любящий родной край и свою страну; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

– умеющий высказать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

У выпускника планируется сформировать:   

– основы гражданской идентичности личности, 

– психологические условия развития общения, кооперации сотрудничества. 

У выпускника планируется развивать: 

– ценностно-смысловую сферу личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма; 

– умение учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

– самостоятельность, инициативу и ответственность личности как условия ее 

самоактуализации.   

 

Понятие, функции, виды универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
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особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

 

Универсальные учебные действия. 
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися 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 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

– носят над предметный, метапредметный характер;  

– обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;  

– обеспечивают преемственность всех уровнях образовательной деятельности;  

– лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (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 
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личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 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 моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

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 учащимся, учителем, товарищами; 

– оценка — выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 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. 

 

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; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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– 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; 

– 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. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

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. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
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психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Образовательная деятельность задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

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.  

 Критерии оценки сформированности УУД у обучающихся: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Критерии и методы оценивания УУД (диагностики) представлены в приложении к 

Образовательной программе учреждения. 

 

 

 Характеристика результатов формирования универсальных учебных  действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

 

1 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение 

своей семьи, 

своих 

родственников, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоение  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

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.  

1. Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  

в работе в паре, 

группе.  

 

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. 1.Участвовать в 
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клас

с 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение  

своего народа, 

своей родины.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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простые выводы 

3 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебной деятельност

и и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

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 

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. 

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 
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параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 

клас

с 

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. 

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 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

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 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

 

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 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

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 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 
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ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х 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. 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

«Перспективная начальная школа» - это система учебников (учебно-

методический комплекс) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Научный руководитель - 

Наталья Александровна  Чуракова. 

Система учебников «Перспективная начальная школа» представляет собой 

ядро целостной и сконструированной на основе единых методологических и 

методических принципов информационно-образовательной среды для начальной 

школы. 

УМК «Перспективная начальная школа» определяет  приоритетными 

 следующие направления:  

–  воспитание в образовательной деятельности,  

–  личностно-ориентированный характер обучения, 

–  деятельностный  характер  обучения.  

Среди средств управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся, 

представленных в учебниках «Перспективная начальная школа», значительное место 

занимают аналитические планы. Это система вопросов, которыми сопровождается 

практически    каждое задание. Их назначение:  

–  способствовать осознанию обучающимся смысла выполняемой работы;  
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–    помочь детям сосредоточиться на главном, вспомнить, воспроизвести 

знания, необходимые для выполнения задания, выбрать способы 

деятельности;  

–   раскрыть связь между целью работы и теми знаниями и способами 

деятельности (познавательными действиями), которые необходимы для 

достижения положительного результата;  

–   поставить обучающихся в ситуацию выбора возможных вариантов 

рассуждения, объяснения, поиска, монологических высказываний 

относительно выполняемого задания и выявленных связей и 

закономерностей в наблюдаемых языковых явлениях;  

–   формировать мотивы учебной деятельности младших школьников, навыки 

контроля и самоконтроля;  

–   способствовать осознанию не только того, как надо действовать, но и того, 

почему предпочтительно действовать так, а не иначе.  

Методическая система учебников «Перспективная начальная школа» 
ориентирована на воспитание у  младших школьников стойкого желания 

самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, она формирует интерес к 

узнаванию, изучению родного языка,  направляет деятельность учителя на создание на 

уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной 

самостоятельности, на поэтапность и диалектичность организации обучения.  

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся 

в учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении 

комплекса, и в системе заданий, и включении в учебники рубрик: «Выскажи свое 

мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Что узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои 

достижения» и др. 
В обновленных программах реализован современный подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и 

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной 

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Целью начального общего образования  является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельностью в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 



188 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Перспективная начальная 

школа» – линии развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных 

друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения 

собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

–  предметное содержание; 

–   образовательные технологии деятельностного типа; 

–   продуктивные задания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающ

ий мир 

Основы 

религиозно

й 

культуры 

и светской 

этики 

личностные жизненное 

самоопределе

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация; 

само 

определение 

Смыслообра- 

зование 

нравственно-этическая 

ориентация; 

самоопределение 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура, ОРКСЭ и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Смысловые  

акценты УУД 

Изобразительное 

искусство 

Технология Музыка Физическая 

культура 
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личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Нравственно-

этические и 

эстетические 

ориентации  

Эстетические 

и ценностно-

смысловые 

ориентации 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Развитие 

эстетических 

представлений 

и критериев 

Формирование 

моделирования 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.) 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив 

ные 

Освоение 

совместно-

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы 

Развитие 

эмпатии и 

умения 

выявлять 

выражение в 

музыке 

настроения и 

чувства 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества 

и кооперации 

 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.   

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

«Портфолио достижений»  (раздел «Система оценки достижений планируемых 

результатов образования»).  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплектов 

учебников «Перспективная начальная школа» 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. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников  
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направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

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 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  формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

 С первого класса младшие школьники, учащиеся  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.  

 Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов.  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание — применение- 

анализ — синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 

-подведение итогов 

урока; 

-творческие 

задания; 

-зрительное, 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации 

в предложенных 

источниках; 

-самоконтроль; 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

составлению 
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моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка 

события, 

происшествия;  

-дневники 

достижений 

 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем-

опор, кластеров; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со 

словарями 

-взаимоконтроль;  

-взаимный диктант;  

-диспут;  

-заучивание 

материала наизусть 

в классе;  

-«работа над 

ошибками с 

использованием 

алгоритма»  

 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим» ; 

-«подготовь 

рассказ...»;  

-«опиши устно...»;  

-«объясни...»  

 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования». 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Умения (конкретные универсальные учебные действия), подлежащие 

проверке:  
– Личностные результаты (не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования). 

Проверка умения объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

– Регулятивные универсальные учебные действия.  
Проверка умения составлять план решения проблемы (задачи). 

– Познавательные универсальные учебные действия.  
Проверка умения самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

– Коммуникативные универсальные учебные действия.  
Проверка умения оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, умения высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому 

школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и 
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личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев).   

Данный результат в основе своей предполагает ориентацию образовательной 

деятельности на её самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а 

в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательная деятельность должна быть главным образом 

направлена не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки 

зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – 

это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

мета-предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.), 
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–  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

–  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

–  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов.  

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений 

для получения желаемого результата. 
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по уровням общего образования 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию.  

На каждой уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

–  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

–  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

–  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательной деятельности.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе. 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 
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- самоопределение 

Регулятивные действия 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

ребенка.  

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность      в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность        в 

усвоении учебного 

содержания.  

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме».  

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

 

Планируемые результаты освоения школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального уровня обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
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условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

 Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий школьников в образовательной деятельности. 

 

Учитель знает: 
– важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

– сущность и виды универсальных умений;  

– педагогические приемы и способы их формирования. 

 

Учитель умеет: 
– отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом 

формирования универсальных учебных действий; 

– использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

универсальных учебных действий; 

– привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

универсальных учебных действий.  
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2.2 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам, курсам,  являются 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ "Лицей № 17" и раскрывают содержание программы, которая 

реализуется средствами учебно-методического комплекса «Перспективная начальная 

школа». 

Главная целевая установка учебно-методического комплекса «Перспективная 

начальная школа» созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества 

В авторских программах УМК «Перспективная начальная школа» определено 

содержание тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Такой подход 

позволит предупредить узкую предметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Учителями лицея составлены рабочие программы по всем учебным предметам на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в её структуру. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, 

утверждаются приказом директора лицея.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) содержат 

следующие разделы: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы; 

Календарно-тематическое планирование уроков прилагается как приложение к 

рабочим программам. 
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Основное содержание учебных предметов  

2.2.1.1 Русский язык 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Виды речевой деятельности 

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. 

Слог как минимальная произносительная единица. 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. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 
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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; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

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 звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

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 
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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. 

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 различий). 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 – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
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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, нож, 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; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 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. 

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), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

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 
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сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка 

по учебнику  «Азбука» и прописям , далее по учебнику «Русский язык», 1-й  класс. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

 

1 класс 
 

Наша речь. 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
Текст, предложение, диалог.  
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 
препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  
Слова, слова, слова…   
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов.  
Слово и слог. Ударение.  
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).  
Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 
согласные звуки. Заглавная буква в словах.  
Повторение. 

 

2 класс 
 

Наша речь. 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  
Текст. 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.  
Воспроизведение текста.  
Предложение  
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.  
Слова, слова, слова…  
Слово и  его значение. Синонимы и  антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.  
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.  
Звуки и буквы.  
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 
Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и 
мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь).  
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 
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Части речи. 

 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

 

Повторение . 

 

3 класс 

 

Введение. 

Повторение. 

Слово. 

 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов; написания ь для 

обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег–снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить 

слова с ь и ъ. 

 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, с двойными буквами 

согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне. Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: 

подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», 

«суффикс. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их 

значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать 

слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова 

(определение). 

 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими 

несколько значений. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. 

Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 
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4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать 

предлоги от других слов. 

 

Понятие об имени существительном. Образование имён существительных с помощью 

суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -

чик-, -тиль-, -ник-. 

 

Понятие о местоимении. Личные местоимения1, 2и3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение 

за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

 

Понятие об имени прилагательном. Правописание безударных гласных в окончаниях 

имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение 

глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение 

глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма 

глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы. 

 

Предложение. 

 

Расширение понятия о предложении. Особенности интонации; оформление этих 

предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое 

ударение, его роль в речи. 

 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения, их роль. Предложения распространённые и нераспространённые. 

 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. 

 

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, 

связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой 

в предложениях с однородными членами. 

 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без 

союзов).Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество 

частей и ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Развитие 

внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Введение понятия 

«абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. 
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4 класс 
 

Повторение.  
 

Предложение. Текст.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора 

плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких 

предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за 

словами автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие 

предложения. 

 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). 

Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст 

и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

 

Слово. 

 

1. Части речи и члены предложения. 

 

Имя существительное.  

 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения. 

 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над 

ролью имён существительных в речи. 

 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

 

Имя прилагательное.  

 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 
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Глагол.  

 

 Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-

го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

 

 Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания);-тся, 

-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о–-а в глаголах 

среднего и женского рода в прошедшем времени. 

 

 Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. 

 

 Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью 

суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

 

 Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон 

– сонный). 

 

 Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных 

частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. 

 

 Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи. 

 

Повторение.  

 

 Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, 

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение 

написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 
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2.2.1.2 Литературное чтение 

 
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 
направления работы и включает следующие разделы: 
 

1) Виды речевой и читательской деятельности: 

– умение слушать (аудирование); 

– чтение (вслух и про себя); 

– работа с разными видами текста; 

– библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа 

с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

– умение говорить (культура речевого общения); 

– письмо (культура письменной речи). 

 

2) Круг детского чтения. 

3) Литературоведческая пропедевтика. 

4) Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
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содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
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ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

1 класс 

 

Вводный урок. 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

 

Жили-были буквы. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

 

Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность.«Создаём город букв», «Буквы - герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

 

Сказки, загадки, небылицы. 

 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». 

 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

 

Апрель, апрель. 3венит капель!  

 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева. 
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Проект: «Составляем сборник загадок». 

 

И в шутку и всерьёз. 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

 

Григорьева, Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

 

Я и мои друзья . 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 

ИПивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

 

О братьях наших меньших. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

 

2 класс  

 

Вводный урок. 

Самое великое чудо на свете. 

 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» Высказывания о книгах К. 

Ушинского, М. Горького, Л. Толстого Напутствие читателю Р. Сефа 

 

Устное народное творчество 

 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

 

Люблю природу русскую. Осень. 

Осенние загадки. 

 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

 

Русские писатели. 

 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

 

О братьях наших меньших. 
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Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

 

Из детских журналов. 

 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

 

Люблю природу русскую. Зима. 

Зимние загадки. 

 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

 

Писатели детям. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

 

Люблю природу русскую. Весна. 

Весенние загадки. 

 

Лирические  стихотворения  Ф.  Тютчева,  А.  Плещеева,  А.  Блока,  И.  Бунина,  С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

 

И в шутку и в серьез. 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

 

Литература зарубежных стран. 

 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
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Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

Резервные уроки 3 ч. 

3-й класс  

 

Прощание  с  лето. Стихи Б.Заходера, К.Бальмонта, рассказы  В. 

 

Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения. Стихи Ю.Кима, рассказы 

 

отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о 

летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и 

приключений. 

 

Природа летом .Стихи С.Есенина, И.Бунина, Б.Пастернака, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и 

поэзии летней природы. 

 

Уроки и переменки. Стихи Б.Заходера, О.Григорьева, отрывки из повестей Л. 

Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но 

очень увлекательных уроках. 

 

«Глухая пора листопада...» (8 ч). Стихи А.Пушкина, Ф.Тютчева, К.Бальмонта, Д. 

Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, 

о многообразии осенних красок. 

 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...» .Русские народные сказки. 

 

Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

 

«Поет зима, аукает...» .Стихи К.Бальмонта, С.Есенина, Б.Пастернака, И. Бродского, 

Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского 

о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

 

Животные в нашем доме .Стихи В.Берестова, Ю.Мориц, Г.Сапгира, рассказы Д. 

Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и животных. 

 

Мы с мамой и папой .Стихи А.Барто, С.Маршака, Э.Успенского, рассказы И. Дика, 

В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

 

«Наполним музыкой сердца...». Стихи для детей О.Мандельштама, рассказы и 

отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. 
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Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии 

музыки на душу человека. 

 

День смеха. Весёлые юмористические стихи Г.Сапгира, Ю.Мориц, О.Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых 

людях и событиях, о чувстве юмора 

 

«О весна, без  конца и  без  краю...». Стихи Ф.Тютчева, А.Блока, 

В.Маяковского,О.Мандельштама,СашиЧёрного,Б.Окуджавы,А.Макаревича, отрывок из 

повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

 

День Победы .Стихи-размышления А.Ахматовой, А.Твардовского, Б.Окуджавы, В. 

Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; 

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

 

Родная земля. Произведения К.Паустовского, Г.Цыферова и других писателей о 

России, о любви к родной земле. 

 

4 класс 

Введение. 

Произведения современной детской литературы разных жанров. 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е.Велтистова. 

 

У истоков русской детской литературы. Отрывки из русских летописей. Русские 

народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVI в. Савватия, Симеона 

Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIIIв.: проза А. 

Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», 

детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность 

произведений для детей. 

 

Детская литература XIX в. Басни И.Крылова. Первая литературная сказка для 

детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе 

Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей 

В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность 

произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. 

Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в 

круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в 

рассказах писателей конца XIXв. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

 

Детская литература XXв.  Отрывки из повести Лидии Чарской«Записки маленькой 

гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки 

из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские 
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стихи:  Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и 

тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов. Богатство и многообразие жанров 

детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н.Толстого, рассказы М. Пришвина, 

переводы С. Маршака, стихи В.Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три 

Толстяка» (отрывки). 

 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор 

и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные 

портреты А. Барто. 

 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-

сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством 

детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 
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2.2.1.3 Иностранный язык (английский) 

 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его в общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию.   

Изучение иностранного языка и в том числе английского способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию 

своей национальной идентичности. Изучение английского языка в начальной школе 

носит активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с 

окружающим миром является естественной формой познания.  В результате изучения 

иностранного языка при получении начального общего образования у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

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 ит.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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 на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

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: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
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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 be late!) 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 и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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2.2.1.4 Математика и информатика 

 

Обучение математике и информатике является важнейшей составляющей 

начального общего образования. Эти предметы играют важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

1 класс 

Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы. Правила техники 

безопасности.  

Графический редактор Paint. Вызов программы. Инструментарий программы Paint. 

 Меню и палитра инструментов, сохранение выполненной работы в файле, открытие 

файла для продолжения работы.  

Функция раскрашивания в графическом редакторе. Раскрашивание готовых рисунков. 

2 класс 

Компьютер - твой помощник. Правила поведения в компьютерном классе  Техника 

безопасности при работе на компьютере.  

Текстовый редактор Word. Вызов программы. Клавиатура. Основные клавиши 

клавиатуры. Работа с клавиатурным тренажёром. Набор текста. 

Шрифт.  Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, создание надписи, 

корректировка надписи. 

 

3 класс 

Компьютер как техническое средство. Функциональное назначение некоторых 

компьютерных устройств. Использование компьютера в разных сферах современной 

жизни. Виды современных компьютеров. Операционная система Правила работы на 

компьютере. 

Текстовый редактор Word. Клавиатура. Основные клавиши клавиатуры. Набор текста, 

редактирование. Создание компьютерного рисунка в текстовом редакторе. Правила 

оформления рефератов. Вывод текста на принтер. 

Файлы. Папки. Имя файла. 

4 класс 

Соблюдение безопасных условий работы на компьютере. Поиск информации в сети 

Internet. 

Работа на компьютере в редакторе PowerPoint (мастер составления презентаций). 

«Информатика» как отдельный предмет не преподается в начальных классах Школы № 

16. Раздел представлен  в рабочих программах по курсу « Математика»  темами в конце 

учебного года, которые дают  представления о компьютерной грамотности. 
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2.2.1.5 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 
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распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения 

в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 
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особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

1 класс 

Задавайте вопросы!   
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником 

тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные 
страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника 
— Муравьем, Вопросиком и Мудрой Черепахой. Выполнение регионального 
компонента (экскурсии).  
Что и кто?   

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Проект«Моя малая родина». Что у нас над головой?Что у нас под ногами?Что общего 
у разныхрастений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? 
Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? 

Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?  
Как, откуда и куда?   

Как живет семья? Проект«Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда 
она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? 
Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 
животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда 
берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?  
Где и когда?   

Когда учиться интересно? Проект«Мой класс и моя школа». Когда придет 
суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где 
зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели 
велосипед? Когда мы станем взрослыми?  
Почему и зачем?   

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? 
Почему мы любим кошек и собак? Проект«Мои домашние питомцы». Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 
Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 
самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 
осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 
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2 класс 

Где мы живём?   
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 
посёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас 
природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 
людей. Наше отношение к окружающему.  
Природа   
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для 
всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звёздное 
небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.  
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 
земных кладовых. 
 Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 
воды, защита воздуха и воды от загрязнения.  
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения.  
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 
уход за ними. Дикие и домашние животные.  
Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных, пород. 

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка.  
Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 
животных; животные - распространители плодов и семян растении.  
Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание 
ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, 
разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края.  
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их 
охраны. Правила поведения в природе.  
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  
Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; 
сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с 
представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за 
комнатными растениями.  
Жизнь города и села   
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 
дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес.  
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. 
Транспорте торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 
Первоначальное представление о6 отдельных производственных процессах. 
Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.  
Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины посёлка. 
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, и 
охрана.  
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования.  
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 
достопримечательностями города.  
Здоровье и безопасность  
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Строение  тела  человека.  Здоровье  человека  –  его  важнейшее  богатство.  Режим  
дня.  
Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.  
Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 
(терапевт, стоматолог, отоларинголог).  
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.  
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 
острыми предметами). Противопожарная безопасность. Правила безопасного 
поведения на воде. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. 
Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми  
Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 
возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 
Практическая работа: отработка правил перехода улицы.  
Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.  
Имена и отчества родителей.  
Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 
мальчиков и девочек.  
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 
общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). Практическая работа: 
отработка основных правил этикета.  
Путешествия  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: 
река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).  
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления, бережное отношение к 
природе весной и летом.  
Изображение  нашей  страны  на  карте.  Как читать  карту.  Москва –  столица  

России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.  
Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 
приёмов чтения карты. 

3 класс 

Где мы живём?  

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 
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Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 

уход за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание 

ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их 

охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

 Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями. 

Жизнь города и села  

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их 

охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

 Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями своего города. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 



227 

 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: 

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

     Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу,    освоение 

основных приёмов чтения карты. 

 

 

4 класс 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая 

книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. 

У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных 

водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: 

история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на 

Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия 

вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 
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2.2.1.6 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 
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Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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2.2.1.7 Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа  в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно--

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
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загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно 

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 класс (33 ч) 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь . 

Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие 

визуальных пространственных искусств, положены в основу первого, вступительного 

класса. На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения: 

"Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки". 

Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры 

являются художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые 

художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или 

иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства с 

жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного, сложного мира 

пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что 

"Мастера" работают определенными материалами, входит и первичное освоение этих 

материалов. 

Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкой-

невидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с 

детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапку-
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невидимку" с "Мастера Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в четвертой 

они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу каждого 

"Мастера" связывается детская художественная работа со взрослым искусством, с 

окружающей действительностью. 

Тема 1. Ты изображаешь. Знакомство с "Мастером Изображения". Чем и как 

работают художники. 

"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 открытия 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. 

Задачей "Мастера" является и обучение детей первичному опыту владения доступными 

начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться и расширяться во всей 

дальнейшей работе. 

"Мастер Изображения" помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Фрагменты 

природы. Животные – чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Материалы: бумага, фломастеры или цветные карандаши, или мелки. 

Зрительный ряд: слайды с изображением рисунков животных или живых зверей. 

Литературный ряд: стихи про зверей, про носы и хвосты. 

Музыкальный ряд: К.Сен-Санс, сюита "Карнавал животных". 

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. 

Материалы: карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер.  

Зрительный ряд: иллюстрации к книгам о животных Е.Чарушина, В.Лебедева, 

Т.Мавриной, М.Митурича и других художников, работающих пятном. 

Изображать можно в объеме 

Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что-нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи, коряги в 

лесу или парке. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: слайды природных объемов выразительных форм или настоящие 

камешки, форма которых что-нибудь напоминает. 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. "Расскажи нам о себе" – рисунок или ряд 

последовательных рисунков. 

Материалы: бумага, черный фломастер или карандаш. 

Зрительный ряд: линейные иллюстрации детских книг, рисунки на темы стихов 

С.Маршака, А.Барто, Д.Хармса с веселым, озорным развитием сюжета. 

Литературный ряд: веселые стихи про жизнь дома. 
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Музыкальный ряд: детские песенки о жизни в семье. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и изобразить грусть. Рисуем музыку – задача выразить в 

изображении образы контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Материалы: белая бумага, цветные фломастеры, цветные карандаши или мелки. 

Музыкальный ряд: мелодии радостные и грустные. 

Наши краски 

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 многоцветного коврика.  

Материалы: краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Художники 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. 

Зрительный ряд: В.Ван Гог "Подсолнухи", Н.Рерих "Заморские гости", В.Васнецов 

"Три богатыря", С.Кончаловский "Сирень", М.Врубель "Царевна Лебедь". 

 

Тема 2. Ты украшаешь. Знакомство с "Мастером Украшения". Реальность и 

фантазия. 

"Мастер Изображения", с которым дети познакомились в первой четверти, – "Мастер 

Познания", внимательного вглядывания в жизнь. "Мастер Украшения" делает в жизни 

совсем иное – это "Мастер Общения". Он организует общение людей, помогая 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, что 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 природы полон украшений 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений. Украшение крыльев 

бабочки. Бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или может быть 

нарисована (крупно, на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в 

природе. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая бумага.  

Зрительный ряд: слайды "Бабочки", коллекции бабочек, книги с их изображением. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды и книги с изображением различных птиц.  

Музыкальный ряд: детские или народные песни с ярко выраженным игровым, 

декоративным моментом (звон колокольчика, имитация птичьего пения). 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных 

поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного 

чувства фактуры. Опыт зрительных поэтических впечатлений. 
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Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство 

с техникой одноцветной монотипии. 

Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или 

типографская краска; для детей – дощечка из пластмассы, линолеума или кафельная 

плитка, листки бумаги, карандаш. 

Зрительный ряд: слайды различных поверхностей: кора, мох, рябь на воде, а также 

слайды, показывающие ящериц, змей, лягушек. При возможности – подлинная кора, 

спилы дерева, камни. 

Как, когда, для чего 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 сказочных героев и их 

украшений. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисть. 

Зрительный ряд: слайды или иллюстрации с персонажами известных сказок. 

Литературный ряд: фрагменты сказок с описанием внешнего вида героя. 

Музыкальный ряд: песенки сказочных героев. 

"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". 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, фольга, серпантин. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные за четверть.  

Литературный ряд: стихи о празднике Нового года.  

Музыкальный ряд: рождественские и новогодние праздничные песни, П. Чайковский 

фрагменты балета "Щелкунчик". 

 

Тема 3. Ты строишь. 

Знакомство с "Мастером Постройки".  «О чем говорит искусство» . 

"Мастер Изображения" – "Мастер Познания", "Мастер Украшения" – "Мастер 

Общения", "Мастер Постройки" – это "Мастер Созидания" предметной среды жизни. 

В эту четверть его братья снимают с него "шапку-невидимку" и передают ему бразды 

правления. Люди могут познавать мир и общаться, только имея человечески 

организованную среду. Каждый народ строит с первобытных времен. Строят и дети в 

своих играх из песка, кубиков, стульев – любого подручного материала. Перед началом 

четверти учитель (с помощью детей) должен собрать как можно больше "строительного 

материала": коробочек от молока, йогуртов, ботинок и т.д. 

Дом для себя 
Изображение придуманного для себя дома. Развитие воображения. Придумай себе дом. 

Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. 

Разные дома для разных дел. 

Материалы: цветная бумага, гуашь, кисти; или фломастеры, или цветные карандаши. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг с изображением жилищ.  

Музыкальный ряд: детские песенки о строителях-фантазерах. 

Какие можно придумать дома 
Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из коробочек и 

бумаги 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. 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечка. 
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Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам А.Милна "Винни-Пух", Н.Носова "Незнайка в 

Цветочном городе", Дж.Родари "Чиполлино", А.Волкова "Волшебник Изумрудного 

города". 

Литературный ряд: описания сказочных городков.  

Музыкальный ряд: музыка к мультфильму и балету "Чиполлино". 

"Мастер Постройки" помогает придумать город 
"Сказочный город". Изображение образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Материалы: гуашь, цветная или белая бумага, широкая и тонкая кисти, коробки разных 

форм, плотная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Литературный ряд: описания сказочного города из литературного произведения. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 
Сделать образы разных зверей – зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 

разнообразные образы собак делаются из наклеивания на лист заранее заготовленных 

одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм. 

Материалы: различные коробки, цветная и белая плотная бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: фотографии животных или репродукции картин с изображением 

животных. 

Все предметы можно построить 
Конструирование из бумаги, упаковок, подставок, цветов и игрушек.  

Материалы: цветная или белая бумага, ножницы, клей.  

Зрительный ряд: слайды с различных предметов, соответствующих заданию. 

Литературный ряд: стихи о веселых трудолюбивых мастерах. 

Дом снаружи и внутри 
Дом "смотрит" на улицу, но живут внутри дома. "Внутри" и "снаружи" очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у них 

прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные 

человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна. 

Материалы: бумага (белая или цветная), карандаши или цветные мелки. 

Зрительный ряд: иллюстрации детских книг. 

Город, где мы живем 
Задание: "Я рисую любимый город". Изображение "по впечатлению" после экскурсии. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти или мелки (по выбору учителя). 

Литературный ряд: стихи о своем городе.  

Музыкальный ряд: песни о своем городе. 

Обобщение темы  
Задание: выставка работ, сделанных за время изучения данного раздела. Дети учатся 

смотреть и обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей.  

 

Тема 4. "Мастера Изображения, украшения, постройки" всегда работают вместе.  

«Как говорит искусство» . 

Узнаем совместную работу "Мастеров" в своих работах прошлых четвертей и в 

произведениях искусства. 

Обобщением здесь является 1-й урок. Его цель – показать детям, что на самом деле 

наши 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. Вот, например, наши рисунки-изображения: где тут работа "Мастера 

Постройки"? А сейчас эти работы украшают класс. А в работах, где главным был 
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"Мастер Украшения", как ему помогали "Мастер Изображения", "Мастер Постройки"? 

Главное, это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого "Мастера" и 

чему он помог научиться. В классе должны быть выставлены лучшие работы детей за 

весь год. Своего рода отчетная выставка. Желательно, чтобы каждый ребенок имел 

какую-то выставленную работу. Дети учатся рассказывать о своих произведениях и о 

рисунках своих товарищей. В конце урока демонстрируются слайды произведений 

взрослого искусства, и дети должны выделить "участие" каждого "Мастера" в этих 

работах: ваза с фигуративным рисунком; ваза, форма которой что-то изображает; 

картина с архитектурной постройкой; фонтан со скульптурой; дворцовый интерьер с 

ярким декором, скульптурой и картинами; интерьер современного здания с 

монументальной росписью. 

"Мастера" помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Коллективное панно и индивидуальные изображения по сказке. Материалы: бумага, 

гуашь, кисти, ножницы, клей, цветная бумага, фольга. 

Зрительный ряд: музыка из мультфильмов, фильма или балета по этой сказке. 

Литературный ряд: сказка, выбранная учителем. 

Урок любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы с точки зрения "Трех Мастеров". Композиция 

"Здравствуй, лето!" по впечатлениям от природы. 

Художественная культура родного края. 

1.Знакомство с картинами берёзовских художников. (Урок 1) 

2.Город, в котором мы живем. Экскурсия по родному городу. (Урок 28) 

3. История родного города. Город, в котором мы живем. Коллективная работа. (Урок 

29) 

4.Времена года. Изображение времен года берёзовскими художниками. (Урок 32). 

 

2 класс 

Ты и искусство 

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит 

основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству 

как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и 

основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и 

связей с жизнью выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее 

нежелательно. 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный 

с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Тема 1. Чем и как работают художники . 

Здесь основная задача – знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера 

материала. 

Три основные краски, строящие многоцветие мира 
Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе – живая связь 

красок. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист (без 

предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги. 
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Зрительный ряд: живые цветы, слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, 

демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); 

практический показ смешения гуашевых красок. 

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. 

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие листы любой бумаги. 

Зрительный ряд: слайды природы в резко выраженных состояниях: гроза, буря и т.д. в 

произведениях художников (Н.Рерих, И.Левитан, А.Куинджи и др.); практический 

показ смешения цветов. 

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 или акварелью. 

Материалы: пастель или мелки, акварель, бумага белая, суровая (оберточная). 

Зрительный ряд: наблюдение природы, слайды осеннего леса и произведения 

художников на эту тему. 

Литературный ряд: А.Пушкин стихотворения, С.Есенин стихотворения. 

Музыкальный ряд: П.Чайковский "Осень" (из цикла "Времена года"). 

Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен Коврик на тему осенней земли с опавшими листьями. 

Работа групповая (1–3 панно), по памяти и впечатлению. 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, клей, бумага или холст. 

Зрительный ряд: живые листья, слайды осеннего леса, земли, асфальта с опавшими 

листьями. 

Литературный ряд: Ф.Тютчев "Листья". 

Музыкальный ряд: Ф.Шопен ноктюрны, П.Чайковский "Сентябрь" (из цикла "Времена 

года"). 

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). 

Материалы: тушь (черная гуашь, чернила), перо, палочка, тонкая кисть или уголь. 

Зрительный ряд: наблюдения природы или слайды деревьев зимнего леса. 

Литературный ряд: М.Пришвин "Рассказы о природе". 

Музыкальный ряд: П.Чайковский "Декабрь" (из цикла "Времена года"). 

Выразительность материалов для работы в объеме 
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: наблюдение выразительных объемов в природе: корни, камни, слайды 

животных и скульптурные произведения, слайды и мелкая пластика из разных 

материалов в оригинале; репродукции работ скульптора В.Ватагина. 

Литературный ряд: В.Бианки "Рассказы о животных". 

Выразительные возможности бумаги 
Освоение работы со сгибанием, разрезанием, склеиванием бумаги. Перевод плоского 

листа в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, 

цилиндр, "лесенка", "гармошка"). Сооружение игровой площадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению; при наличии 

дополнительного урока можно дать задание по оригами. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 
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Зрительный ряд: слайды произведений архитектуры, макеты прошлых лет, 

выполненные учащимися, показ приемов работы с бумагой. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы 

четверти) 

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.д. на фоне темной бумаги. 

 

Тема 2. Реальность и фантазия . 

Изображение и реальность 

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. "Мастер Изображения" учит 

видеть мир вокруг нас. Изображения животных или зверей, увиденных в зоопарке, в 

деревне. 

Материалы: гуашь (одна или две краски), цветная бумага, кисть. 

Зрительный ряд: произведения искусства, фотографии с изображением животных. 

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.д. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги, желательно цветной, тонированной. 

Зрительный ряд: слайды реальных и фантастических животных в русской деревянной и 

каменной резьбе, в европейском и восточном искусстве. 

Музыкальный ряд: фантастические образы из музыкальных произведений. 

Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. "Мастер Украшения" 

учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и 

других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Материалы: уголь, мел, кисть тонкая, тушь или гуашь (один цвет), бумага. 

Зрительный ряд: слайды фрагментов природы, увиденные глазами художника. 

Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы 

(воротничок, подзор, кокошник, закладка). 

Материалы: любой графический материал (один-два цвета). 

Зрительный ряд: слайды кружев, бижутерии, бисерного шитья, вышивок и др. 

Музыкальный ряд: ритмические сочетания с преобладанием повторяющегося ритма. 

Постройка и реальность 
"Мастер Постройки" учится у природы. Красота и смысл природных конструкций – 

соты пчел, головки мака и формы подводного мира – медузы, водоросли. 

Индивидуально-коллективная работа. Конструирование из бумаги "Подводного мира". 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды самых различных построек (дома, вещи), природных 

конструкций и форм. 

Постройка и фантазия 
"Мастер Постройки" показывает возможности фантазии человека в создании 

предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, конструкций: фантастический город. 

Индивидуальная, групповая работа по воображению. 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды построек, способных пробуждать детскую фантазию, работ и 

проектов архитекторов (Л.Корбюзье, А.Гауди), ученические работы прошлых лет. 
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"Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки" всегда работают 

вместе(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование 

(моделирование) в украшении елочных игрушек, изображающих людей, зверей, 

растения. Коллективное панно. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, тонкие кисти. 

Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные произведения. 

 

Тема 3. О чем говорит искусство. 

  Это – центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие подводят к ней. 

Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не 

изображается, не украшается, не строится просто так, только ради искусности. "Братья 

– Мастера", то есть искусство, выражает человеческие чувства и мысли, понимание, то 

есть отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что украшают, 

постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос 

выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. 

Теперь для детей должно все это перейти на уровень осознания, стать очередным и 

важнейшим открытием. Все последующие четверти и годы обучения по программе эта 

тема постоянно, в каждой четверти, каждом задании, должна акцентироваться, 

закрепляться через процесс восприятия и процесс созидания. Каждое задание должно 

иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки 

чувств и выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать 

и выразить в изображении характер животного.  

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет). 

Литературный ряд: Р. Киплинг сказка "Маугли". 

Зрительный ряд: иллюстрации В.Ватагина к "Маугли" и другим книгам. 

Музыкальный ряд: К.Сен-Санс "Карнавал животных". 

Выражение характера человека в изображении; мужской образ 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. 

Например, "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности связи 

образных решений для всех последующих тем. 

Изображение доброго и злого воина. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), обои, оберточная бумага (грубая), цветная 

бумага. 

Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина и др. 

Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина, отрывки из былин. 

Музыкальный ряд: музыка Н.Римского-Корсакова к опере "Сказка о царе Салтане". 

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. 

Материалы: гуашь или пастель (мелки) на цветном фоне бумаги.  

Зрительный ряд: слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина. 

Литературный ряд: "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба 

Бабариха, Баба Яга, Богатырь, Кощей Бессмертный и т.д. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 
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Зрительный ряд: слайды скульптурных изображений произведений С.Коненкова, 

А.Голубкиной, керамики М.Врубеля, средневековой европейской скульптуры. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, 

тревожное, радостное и т. д.); индивидуально. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды, запечатлевшие контрастные настроения природы, или слайды 

картин художников, изображающих разные состояния моря. 

Литературный ряд: сказки А.Пушкина "О царе Салтане", "О рыбаке и рыбке". 

Музыкальный ряд: опера "Садко", "Шахерезада" Н.Римского-Корсакова или "Море" 

М.Чурлениса. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он 

или она: смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у 

Царевны Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников заданной формы, воротников (индивидуально). 

Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая), заготовки из больших листов бумаги. 

Зрительный ряд: слайды старинного русского оружия, кружев, женских костюмов. 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, булавки, склеенные листы или обои. 

Зрительный ряд: слайды произведений художников (Н.Рерих), иллюстраций детских 

книг (И.Билибин), произведений народного искусства. 

Совместно "Мастера Изображения, Украшения, Постройки" создают дома для 

сказочных героев (обобщение темы) 

Три "Брата-Мастера" совместно с детьми (группами) исполняют несколько панно, где с 

помощью аппликации и живописи создают мир нескольких сказочных героев – добрых 

и злых (например: терем Царевны Лебеди, дом для Бабы Яги, изба Богатыря и т.д.). 

На панно создаются дом (наклейками), фон – пейзаж как образная среда этого дома и 

фигура – образ хозяина дома, выражая эти образы характером постройки, одежды, 

формой фигуры, характером деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Обобщение может быть завершено выставкой работ по итогам четверти, ее 

обсуждением совместно с родителями. К обсуждению должны быть подготовлены 

группы "экскурсоводов". Педагогом для этого могут быть использованы 

дополнительные часы. Выставка, подготовленная учителем, представление ее 

родителям (зрителям) должны стать событием для учащихся, их близких и 

способствовать закреплению в сознании детей важнейшего значения этой темы. 

 

Тема 4. Как говорит искусство 

Начиная с этой четверти на выразительность средств нужно обращать внимание 

постоянно. Ты хочешь это выразить? А как, чем? 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 
Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь лист, 

свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы сверху, 

гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". Краски смешиваются 

прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды угасающего костра; методическое пособие по цветоведению. 

Музыкальный ряд: Н.Римский-Корсаков фрагменты из оперы "Снегурочка". 



242 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение с 

черной, серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли 

(индивидуально по памяти и впечатлению). Если есть дополнительные уроки, их 

можно дать на сюжеты соз-дания "теплого царства" (Солнечного города), "холодного 

царства" (Снежной королевы), добиваясь колористического богатства внутри одной 

цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: слайды весенней земли, грозового неба, тумана, методические 

пособия по цветоведению. 

Музыкальный ряд: Э.Григ. "Утро" (фрагмент из сюиты "Пер Гюнт"). 

Литературный ряд: М.Пришвин рассказы, С.Есенин стихи о весне. 

Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. 

Музыкальный ряд: А.Арсенский "Лесной ручей", "Прелюдия"; Э.Григ "Весной". 

Литературный ряд: М.Пришвин "Лесной ручей". 

Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по 

два человека, по впечатлению и по памяти): нежные и могучие ветки, при этом надо 

акцентировать умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Материалы: гуашь, кисть, палочка, уголь, сангина и большие листы бумаги. 

Зрительный ряд: крупные, большие весенние ветки (береза, дуб, сосна), слайды с 

изображением веток. 

Литературный ряд: японские трехстишия (танки). 

Ритм пятен как средство выражения 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже 

одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение 

летящих птиц (работа индивидуальная или коллективная). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: наглядные пособия.  

Музыкальный ряд: фрагменты с выраженной ритмической организацией. 

Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций – большой хвост – 

маленькая головка – большой клюв. 

Материалы: бумага белая, цветная, ножницы, клей или пластилин, стеки, картонка. 

Зрительный ряд: птицы реальные и сказочные (слайды иллюстраций книг, игрушка). 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности (обобщение 

темы) 

Создание коллективного панно по теме "Весна. Шум птиц". 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: детские работы, выполненные на тему "Весна", слайды веток, 

весенних мотивов. 

Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. Открытие 

выставки должно стать радостным праздником, событием школьной жизни. Уроки 

проводятся в форме беседы, последовательно напоминающей ребятам все темы 

учебных четвертей. В игре-беседе учителю помогают три "Брата-Мастера". На уроки 

приглашаются (по возможности) родители и другие учителя. 

Зрительный ряд: детские работы, выражающие задачи каждой четверти, слайды, 

репродукции работ художников и народного искусства, помогающие раскрытию тем. 

Художественная культура родного края. 
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1. «Осенний лес». Изображение осеннего леса в картинах кузбасских художников. 

(Урок 3) 

2. «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материалов. 

Картины кузбасских художников.(Урок 5) 

3. «Композиция из сухих трав и цветов». Работы кузбасских мастеров. Для 

художника любой материал может стать выразительным. (Урок 8) 

4. «Весна идет». Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Коллективная работа: « Весна в моем городе». (Урок 25) 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас 

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры 

Земли", то есть от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей 

"малой родины" – без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети 

подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, 

но и являются носителями духовной культуры и так было всегда – от далекой 

древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его 

вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль 

художников – "Мастеров Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды 

жизни человека. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека 

ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти 

должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в 

создании окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли 

искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей и их 

родителей. 

Тема 1. Искусство вокруг нас. Искусство в твоем доме. 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 
Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Материалы: пластилин или глина, солома, заготовки из дерева, бумага, гуашь, водно-

эмульсионная краска для грунта; кисти маленького размера, тампоны. 

Зрительный ряд: народная игрушка (слайды): дымка, городец, филимоново, 

богородская резная игрушка, игрушки из подручного материала: упаковок, ткани, меха. 

Литературный ряд: пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка, П.Чайковский "Детский альбом". 

Посуда у тебя дома 
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. 

При этом обязательно подчеркивается назначение посуды: для кого она, для какого 

случая. 
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Материалы: тонированная бумага, гуашь, пластилин, глина, водно-эмульсионная 

краска. 

Зрительный ряд: образцы посуды из натурного фонда, слайды народной посуды, 

посуда из разных материалов (металла, дерева, пластмассы). 

Мамин платок 
Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике 

рисунка, колориту, как средство выражения. 

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

Зрительный ряд: слайды природных мотивов платков, платки и ткани, образцы детских 

работ по этой теме. 

Музыкальный ряд: русская народная музыка (как фон). 

Обои и шторы в твоем доме 
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Материалы: гуашь, кисти, клише, бумага или ткань. 

Зрительный ряд: отрывки из какой-нибудь сказки, где приводится словесная 

характеристика комнат сказочного дворца. 

Музыкальный ряд: музыкальные отрывки, характеризующие разные состояния: бурное 

(Ф.Шопен "Полонез" ля-бемоль мажор, соч. 53), спокойное, лирически-нежное 

(Ф.Шопен "Мазурка" ля-минор, соч. 17). 

Твои книжки 
Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Материалы: гуашь, кисти, белая или цветная бумага, мелки.  

Зрительный ряд: обложки и иллюстрации к хорошо знакомым сказкам (иллюстрации 

разных авторов к одной и той же сказке), слайды, книжки-игрушки, детские книжки. 

Литературный ряд: текст выбранной сказки. 

Поздравительная открытка 
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка.  

Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву, линолеуму, офортов, литографий, 

образцы детских работ в разных техниках. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех предметов в 

доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее 

украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут 

беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, 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, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и 

одновременно открытием. 

 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города  

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 

лица" твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры – наследие веков 
Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Материалы: тонированная бумага, восковые мелки или гуашь, белая бумага. 
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Литературный ряд: материалы, связанные с выбранным архитектурным памятником. 

Парки, скверы, бульвары 
Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Материалы: цветная, белая бумага, гуашь или восковые мелки, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: видовые слайды, репродукции картин. 

Ажурные ограды 
Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной 

бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды старинных оград в Москве и Санкт-Петербурге. Современные 

декоративные решетки и ограды в наших городах. 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды с оформленными витринами. Детские работы предыдущих 

лет. 

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, графические материалы. 

Зрительный ряд: фотографии транспорта. Слайды старинного транспорта. Репродукции 

из журналов. 

Что сделал художник на улицах моего города. 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к 

чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы 

района из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и 

"журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, 

которые создают художественный облик города. 

 

Тема 3. Художник и зрелище 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних 

времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить 

большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому 

последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на 

обобщающем уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 
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Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии масок разных народов и масок театральных. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр 

на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, кисти, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды с эскизов театральных художников. 

Литературный ряд: выбранная сказка. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 

Создание куклы на уроке. 

Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, ткань, нитки, мелкие пуговицы. 

Зрительный ряд: слайды с изображением театральных кукол, репродукции из книг о 

кукольном театре, диафильм. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага большого размера (можно от обоев). 

Зрительный ряд: слайды театральных занавесов, репродукции из книг о кукольном 

театре. 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Эскиз плаката-афиши к спектаклю. 

Материалы: цветная бумага большого формата, гуашь, кисти, клей. 

Зрительный ряд: театральные и цирковые афиши. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Материалы: цветная бумага, мелки, гуашь, кисти. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий 

урок) 

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают 

создать Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и 

пригласить гостей и родителей. 

 

Тема 4. Художник и музей 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое 

хранится в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России – хранители самых великих произведений 

мирового и русского искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен 

прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей – святыня 

для русской культуры – Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно 

рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и Русский музей – центры 

международных художественных связей, есть много малых, также интересных музеев и 

выставочных залов. 
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Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но всех сторон 

человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, интересных этапах жизни. Может быть домашний 

музей игрушек, марок, археологических находок, просто личных памятных вещей. Все 

это – часть нашей культуры. "Братья-Мастера" помогают в грамотной организации 

таких музеев. 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: слайды натюрмортов с ярко выраженным настроением (Ж.Б. Шарден, 

К.Петров-Водкин, П.Кончаловский, М.Сарьян, П.Кузнецов, В.Стожаров, В.Ван Гог и 

др.). 

Задание на дом: посмотреть в музее или на выставке натюрморты разных авторов. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 

настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный 

и певучий пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Материалы: белая бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: слайды с примерами живописного пейзажа с ярко выраженным 

настроением (В.Ван Гог, Н.Рерих, И.Левитан, А.Рылов, А.Куинджи, В.Бялыницкий-

Бируля). 

Музыкальный ряд: музыка на этом уроке может быть использована для создания 

определенного настроения. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

Материалы: бумага, гуашь, кисти (или пастель). 

Зрительный ряд: слайды живописных портретов Ф.Рокотова, В.Серова, В.Ван Гога, 

И.Репина. 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона.  

Зрительный ряд: слайды из наборов "Третьяковская галерея", "Русский музей", 

"Эрмитаж" (произведения А.Л.Бари, П.Трубецкого, Е.Лансере). 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или 

истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, 

мы играем и т.д.). 

Материалы: большой лист цветной бумаги, мелки. 
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Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим 

собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого 

человека. 

Художественная культура родного края. 

1. Парки, скверы, бульвары родного города. История возникновения. (Урок 10). 

2. Фонари на улицах и парках родного города.(Урок 12) 

3. Что сделал художник на улицах моего города. Обобщающий урок-экскурсия. (Урок 

15) 

4. Музеи в жизни родного города. (Краеведческий музей города Берёзовский). (Урок 

27) 

 

4 класс 

 

Тема 1. каждый народ – художник. истоки родного искусства . 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы. 

Пейзаж родной земли 
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа своей родной 

стороны. Выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, кисти, мелки. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Образ традиционного русского дома (избы) 
Знакомство с конструкцией избы, значения ее частей.  

Задание: моделирование из бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная 

работа. 

Материал: бумага, картон, пластилин, ножницы, стеки.  

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей этнографических музеев. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе "Трех Мастеров". Магические представления как поэтические 

образы мира. Изба – образ лица человека; окна – очи дома – украшались наличниками; 

фасад – "чело" – лобной доской, причелинами. Украшение "деревянных" построек, 

созданных на прошлом уроке (индивидуально-коллективно). Дополнительно – 

изображение избы (гуашь, кисти). 

Материалы: белая, тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или пластилин 

для объемных построек. 

Зрительный ряд: слайды из серий "Этнографические музеи", "Русское народное 

искусство", "Деревянное зодчество Руси". 

Музыкальный ряд: В.Белов "Лад". 

Деревня – деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни. Коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Традиционная 

одежда это выражает. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о единстве могучей силы и доброты – добрый молодец. В образе 
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женщины понимание ее красоты всегда выражает способность людей мечтать, 

стремление преодолеть повседневность. Красота – тоже оберег. Женские образы 

глубоко связаны с образом птицы – счастья (лебедушка). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно 

(наклеивает в панно группа главного художника). Обратить внимание, что фигуры в 

детских работах должны быть в движении, не напоминать выставку одежд. При 

дополнительных уроках – изготовление кукол по типу народных тряпичных или 

лепных фигур для уже созданной "деревни". 

Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном 

искусстве, репродукции работ художников: И.Билибина, И.Аргунова, А.Венецианова, 

М.Врубеля и др. 

Литературный ряд: фрагменты из былин, русских сказок, отрывки из поэм Некрасова. 

Музыкальный ряд: народные песни. 

Задание на дом: найти изображение мужских и женских образов труда и праздника. 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарка. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно или листы бумаги, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: Б.Кустодиев, К.Юон, Ф.Малявин, произведения народного 

декоративного искусства. 

Литературный ряд: И.Токмакова "Ярмарка". 

Музыкальный ряд: Р.Щедрин "Озорные частушки", Н.Римский-Корсаков "Снегурочка". 

 

Тема 2. Древние города нашей земли  

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. Слово "город" произошло от 

"городить", "отгораживать" крепостной стеной – крепостить. На высоких холмах, 

отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Раскрыть их красоту, 

мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город – крепость 

Задание: изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный 

вариант. 

Материалы: согласно выбранному варианту задания. 

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. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: В.Васнецов, И.Билибин, Н.Рерих, слайды "Прогулка по Кремлю", 

"Соборы Московского Кремля". 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение "постройки" древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины – защитники 
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Изображение древнерусских воинов княжеской дружины. Одежда и оружие. 

Материалы: гуашь, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: И.Билибин, В.Васнецов, иллюстрации к детским книгам. 

Древние города Русской земли 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль и другие. 

Знакомство со своеобразием разных древних городов. Они похожи и непохожи между 

собой. Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или 

беседа. 

Материалы: для графической техники – мелки, для монотипии или живописи – гуашь, 

кисти. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры. Изразцы. Изображение 

интерьера палаты – подготовка фона для следующего задания.  

Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти.  

Зрительный ряд: слайды "Древние палаты Московского Кремля", В.Васнецов "Палаты 

царя Берендея", И.Билибин, А.Рябушкин репродукции картин. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды Кремля и палат, В.Васнецов иллюстрации к русским сказкам. 

Литературный ряд: А.Пушкин "Руслан и Людмила". 

Музыкальный ряд: Ф.Глинка, Н.Римский-Корсаков. 

 

Тема 3. Каждый народ – художник  

"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к 

осознанию многообразия художественных культур мира. Учитель может выбрать 

оптимальные культуры, чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем 

три в контексте их связей с культурой современного мира. Это культура Древней 

Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, 

но учитель может взять для изучения Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и 

т.д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле 

чрезвычайно многолик – и это очень интересно, радостно. Через искусство мы 

приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, 

становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа. 

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть 

целостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Урок 1 – древнегреческое понимание красоты человека – мужской и женской – на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является 

"мерой всех вещей"). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивноразвитым человеком 

– особенность миропонимания людей Древней Греции. Изображение фигур 
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олимпийских спортсменов (фигура в движении) и участников шествия (фигуры в 

одеждах). 

Урок 2 – гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической ("мужественной") и ионической ("женственной") ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. 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 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Материалы: гуашь, кисти, ножницы, клей, бумага. 

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, слайды произведений 

древнегреческих скульпторов. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

Образ художественной культуры Японии 
Изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветка 

дерева с птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних гор ... 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, волнообразного движения, фигуры. 

Коллективное панно "Праздник цветения сакуры" или "Праздник хризантем". 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа "главного художника" работает над фоном. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры Утамаро, Хокусаи – женские образы, пейзажи; слайды 

современных городов. 

Литературный ряд: японская поэзия. 

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 

(предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и 

одежды. 

Многообразие художественных культур в мире(обобщение темы)  

Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти "Каждый народ – 

художник" как ведущей темы всех трех четвертей этого года. Итог – не запоминание 

названий, а радость делиться открытиями иных, уже прожитых детьми культурных 

миров. Наши три "Брата-Мастера" именно на этом уроке должны помогать учителю и 

детям заниматься не изучением, заучиванием памятников, а пониманием разности 

своей работы в разных культурах – помогать осознанию того, почему постройки, 

одежды, украшения такие разные. 

Тема 4. Искусство объединяет народы  

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной школы. 

Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии 

осознания искусства ребенком. 
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Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда и 

праздники – все разное. Мы и должны были осознать: именно это прекрасно, что 

человечество столь богато разными художественными культурами и что они не 

случайно разные. В четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы 

противоположны – от представлений о великом многообразии к представлениям о 

единстве для всех народов понимания красоты и безобразия коренных явлений жизни. 

Дети должны увидеть, что при любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, 

воспринимаемое всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя 

Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех народов являются 

представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных 

внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 
У каждого человека на свете 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. 

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти. 

Зрительный ряд: "Владимирская Богоматерь", Рафаэль "Сикстинская мадонна", 

М.Савицкий "Партизанская мадонна", Б.Неменский "Тишина", и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная. 

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя. Красота душевной жизни. Красота, в которой 

выражен жизненный опыт. Красота связи поколений. 

Задание на изображение любимого пожилого человека. Стремление выразить его 

внутренний мир. 

Материалы: гуашь (пастель), бумага, кисти. 

Зрительный ряд: портреты Рембрандта, автопортреты В.Тропинина, Леонардо да 

Винчи, Эль Греко. 

Сопереживание – великая тема искусства 
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию. 

Задание: рисунок с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево). 

Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти. 

Зрительный ряд: С.Ботичелли "Покинутая", Пикассо "Нищие", Рембрандт 

"Возвращение блудного сына". 

Литературный ряд: Н.Некрасов "Плач детей". 

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 (ребенка). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи Возрождения, 

скульптурные произведения XIX и XX вв. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты о счастье, о 

подвигах, путешествиях, открытиях. 
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Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т.д. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, коллективные 

панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал. 

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к 

сообщениям экскурсоводов. 

Художественная культура родного края. 
1. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота разных времен года. 

Знакомство с картинами художников Кузбасса. (Урок 2) 
2. Народные праздники. Народы Кузбасса и их  национальные праздники. (Урок 8) 
3. Древние соборы. Храм и церкви родного города. (Урок 10) 
4. Герои, борцы и защитники родного края. (Урок 31) 
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2.2.1.8 Музыка 

В целях обеспечения преемственности и непрерывности изучения предмета 

«Музыка» в начальной и основной школе реализуется программа:/В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду — в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. Происходит развитие и углубление 

таких тем, как «Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные инструменты», 

«Музыка — живопись — поэзия», «Основы музыкальной грамоты». 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания 

музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-

патриотическая тема, духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает 

вопросы влияния содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные 

формы (трехчастная, вариации, рондо). 

В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с 

музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — 

Украины, Белоруссии, Польши,Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. 

Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные стили: 

– стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; Л. Бетховен. 

Симфония № 5; Ф.Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. 

«Прометей» и др.); 

– стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт,Л.Бетховен, Ф. Шуберт, 

Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

– стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

– стиль направления (венский классицизм). 

1 класс (33 ч) 

 

Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка всюду нам 

слышна...». «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 

Краски осени. 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей с друзьями в круг 

— пора танцевать...». 

Ноги сами в пляс пустились. 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 

Зимние игры. 

«Водят ноты хоровод...». 

«Кто-кто в теремочке живет?». 
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Веселый праздник Масленица. 

Где живут ноты? 

Весенний вальс. 

Природа просыпается. 

В детском музыкальном театре. 

Мелодии и краски весны. 

Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? На концерте. 

«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

 

2 класс (34 ч) 

 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» Прогулка. 

«Картинки с выставки». Осенины. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. Весело — грустно. Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. Ноты долгие и короткие. Величественный орган. «Балло» 

означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. Для чего нужен музыкальный размер. Марш 

Черномора. Инструмент-оркестр. Фортепиано. Музыкальный аккомпанемент. Праздник 

бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — художник — 

композитор. Звуки-краски. Звуки клавесина. 

Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

 

 

3 класс (34 ч) 

 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» портрет? В сказочной 

стране гномов. Многообразие в единстве: вариации. «Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». «На Руси родной, на Руси большой не бывать 

врагу...». 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. Знаки препинания в музыке. «Мороз и 

солнце; день чудесный!..». «Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны 

на Руси. Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! Музыкальная 

имитация. Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 
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Струнные смычковые инструменты. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк 

». 

Вечная память героям. День Победы. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 

 

4 класс (34 ч) 

 

Тема года: «Музыкальное путешествие» 

«Россия-любимая наша страна». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема востока в творчестве русских композиторов. 

Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая сороковая.  

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей-море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги»… 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка- это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звёздам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма Огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва…как много в этом звуке…». 

«Россия- священная наша держава, Россия- священная наша страна». 
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2.2.1.9 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
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2.2.1.10 Физическая культура 

В целях обеспечения преемственности и непрерывности изучения предмета 

«Физическая культура» в начальной и основной школе реализуется программа Матвеев 

А.П. Физическая культура Рабочие программы. Предметная линия учебников. 1-4 

классы.-М., Просвещение, 2014 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
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асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой 

и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

1 класс 

 

Знания о физической культуре 

1. Что такое физическая культура. 

- физическая культура как система  разнообразных занятий  физическими 

упражнениями, закаливанием, подвижными спортивными играми, туризмом 

- связь занятий физической культурой со здоровьем, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

2. Как возникли физические упражнения 

- связь физических упражнений с жизненно важными способами передвижения 

древнего человека. 

          - значение физической подготовленности для жизнедеятельности древнего 

человека. 

3. Чему обучают на уроках физкультуры. 

- виды спорта входящие в школьную программу (легкая атлетика, спортивные игры 

(баскетбол, футбол, волейбол), лыжные гонки, плавание, гимнастика; 

- как передвигаются животные; 

- как передвигается человек; 

4. 4. Физические качества 

характеризовать и рассказывать основные физические качества (силу, выносливость, 

быстроту, гибкость, координацию) 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. 

- игры на свежем воздухе (одежда для игр и прогулок; подбор одежды в зависимости 

от погодных условий) 

- подвижные игры (подвижные игры, их значение для физического развития, 

самостоятельная организация и проведение игр, распределение на команды с помощью 

считалок) 

- режим дня (что такое режим дня; режим дня как план основных дел намеченных 

надень. Составление индивидуального режима дня по образцу.) 

- утренняя зарядка(утренняя зарядка и её значение для организма человека. Основные 

части тела человека, упражнения утренней зарядки) 

- физкультминутка (физкультминутка и её значение для организма человека. 

Упражнения входящие в комплекс физкультминуток) 

- личная гигиена (личная гигиена, её основные процедуры. Связь личной гигиены со 

здоровьем человека.) 

- осанка (что такое осанка, основные признаки правильной и не правильной осанки) 
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- упражнения для осанки( упражнения для формирования правильной осанки, их 

отличие от других физических упражнений, упражнения с предметами на голове, 

упражнения для укрепления мышц туловища) 

- как составлять комплекс утренней зарядки 

- подвижные игры (правила  и игровые действия  подвижных игр для 

общефизического развития для каждого раздела). 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках,  спортивных залах и бассейнах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!», «На право!», «Налево», «На 

месте стой!», «Шагом марш!», «Группа стой!»; перестроение в две шеренги, в две 

шеренги и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали», «противоходом», «змейкой», основные виды стоек, гимнастических 

упоров, виды седов, виды приседов, виды положений лежа, 

Акробатические упражнения.техника переката в группировке на спине, из положения 

лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; гимнастический мост 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, упражнения на низкой перекладине: 

Легкая атлетика. Техника бега  с высоким подниманием бедра, бег с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 360°; 

с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с разбега, 

прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

Броски:  броски  набивного  мяча  (1  кг)  снизу  из  положения  стоя  и  в седе. 

Метание: метание малого мяча  из-за головы в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Плавание: правила занятий в воде, приемы вхождения в воду, удержание тела на 

поверхности воды, скольжение на груди с работой ног, работа ног и рук с  

плавательной доской, дыхательные упражнения; согласованная работа рук и ног 

кролем на груди; игры на воде. 

 

2 класс 

 

Знания о физической культуре.  

1. История возникновения физической культуры  и первых соревнований 

- Как возникли первые соревнования 

- Понятие «соревнование» 

- Древние соревнования и их целевое назначение 

- Роль и значение соревнований в воспитании детей у древних народов. 

 

2. Как появились игры с мячом 

- основные причины появления мячей  у древних народов. Современные игры с 

использованием различных по форме мячей 

 

3. Как зародились Олимпийские игры 

- Миф о Геракле 

- Зарождение Олимпийских игр древности 

- Современные  Олимпийские игры , их связь с правилами и традициями древних 

Олимпийских игр 

 

Способы физкультурной деятельности. - 

Подвижные игры для освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в 

баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические 

упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и занятия в 

зимнее время года.  

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания, переползания.  
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Плавание Подводящие упражнения (вхождение в воду, «звездочка» на груди,  на спине, 

скольжение на груди и спине и др) Работа ног на груди и спине Работа рук кролем на 

груди и спине, техника кроля на груди в полной координации, техника работы ног на 

спине без доски. 

Легкая атлетика. Техникабега  с высоким подниманием бедра, бег с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м. Бег 30 м, 60, 500 метров. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 360°; 

с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с разбега, 

прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

Броски:  броски  набивного  мяча  (1  кг)  снизу  из  положения  стоя  и  в седе. 

Метание: метание малого мяча  из-за головы в вертикальную цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка. техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага, техника двухшажного попеременного 

хода, техника спуска, техника торможения. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре.  

1. Особенности физической культуры разных народов 

- связь физической культуры  с традициями и обычаями народа. 

2. Связь физической культуры с трудовой деятельностью, с традициями и 

обычаями народа 

- связь занятий  физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов 

проживавших на территории Древней Руси 

- приводить примеры трудовой и военной деятельности  древних народов 

 

3. Понятие  комплекс физических упражнений 

- что такое комплексы физических упражнений 
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- приводить примеры комплексов упражнений и определять их направленность 

 

Способы физкультурной деятельности. 

 

1. Как измерить физическую нагрузку.  

- связь величины нагрузки и частоты сердечных сокращений 

- измерение пульса после нагрузки в покое. 

- находить разницу  в величинах пульса при выполнении упражнений с разной нагрузкой 

2. Закаливание – обливание, душ. 

- правила закаливания обливанием и протиранием душа 

- правила техники безопасности при выполнении закаливающих процедур. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и 

назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. 

Преодоление полосы препятствий.  

Плавание   Подводящие упражнения (вхождение в воду, «звездочка» на груди,  на спине, 

скольжение на груди и спине и др.) Работа ног на груди и спине Работа рук кролем на 

груди и спине В полной координации кроль на груди и спине  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и 

длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших 

соревнований. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные  игры.  

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

 

4 класс 

 

Знания о физической культуре 
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1. История физической культуры (развитие физической культуры в России,, роль 

знаменитых людей России в развитии физической культуры и спорта, 

необходимость регулярного проведения занятий физической подготовкой) 

2. От чего зависит физическая нагрузка и как её регулировать (физическая 

нагрузка как мышечная работа, повышающая уровень активности  систем   

организма, способы регулирования нагрузки. роль отдыха во время выполнения 

физических упражнений и его значение в регулировании физических нагрузок) 

3. Правила предупреждения травм (Основные причины возможного возникновения 

травм во время занятий физическими упражнениями, правила предупреждения 

травматизма на занятиях гимнастикой и акробатикой, легкой атлетикой, лыжной 

подготовкой, спортивными играми и плавании.) 

4. Оказание первой помощи при лёгких травмах. (травмы, наиболее часто 

возникающие на занятиях физической культурой, способы оказания  доврачебной 

помощи при лёгких травмах. 

5. Закаливание (закаливание организма с помощью воздушных, солнечных ванн и 

купания в естественных водоемах; общие правила проведения закаливающих 

процедур в естественных водоемах) 

 

 Способы физической деятельности 

 

Самостоятельные наблюдения  за физическим развитием и физической 

подготовленностью. (цель и задачи наблюдения за показателями индивидуального 

физического  развития и физической подготовленности; техника выполнения тестовых 

заданий для определения уровня развития основных физических качеств, оформление 

результатов измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности в течении учебного года) 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

перестроение в две шеренги, в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали», «противоходом», «змейкой». 

Акробатические упражнения упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперед, назад, гимнастический мост, акробатические 

комбинации) 

Опорный прыжок через гимнастического козла. 

Упражнения на низкой перекладине: висы, перевороты, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, пере ползания, упражнения на низкой перекладине: 



268 

Лёгкая атлетика. Техника бега  с высоким подниманием бедра, бег с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м., высокий старт с последующим ускорением., 

техника низкого старта, техника стартового ускорения, техника финиширования 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 360°; 

с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с разбега, 

прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

Броски:  броски  набивного  мяча  (1  кг)  снизу  из  положения  стоя  и  в седе. 

Метание: метание малого мяча  из-за головы в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага, техника одновременного одношажного 

хода, техника чередования ходов при прохождении учебных дистанции, техника 

спусков, подъемов, торможения и поворотов. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на развитие выносливости 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском, броски мяча в корзину стоя на месте 

и после ведения, 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

 

Плавание: правила занятий в воде, скольжение на груди и спине  с работой ног, работа 

ног и рук с  плавательной доской, дыхательные упражнения; согласованная работа рук 

и ног кролем на груди и спине ; игры на воде, проплывание учебных дистанций 

Общеразвивающие упражнения  (на материале гимнастики с основами акробатики: 

развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки; на 

материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых 

способностей; на материале лыжной подготовки: развитие координации, 

выносливости) . 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся уровня 

начального общего образования  (далее Программа) представляет собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, направленную  на воспитание  и развитие высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. 
Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

начальной школы 

 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы: 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности  на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной; 

• 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; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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• 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 других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• 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 основе российского общества; 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления, ценностные установки  и содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Направления,  

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек 

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. 

  

  

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, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-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; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 
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межнационального общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

-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, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

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. 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

-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; 

-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; 

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями;  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 
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вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-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.  

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-экскурсии по селу, во вре-

мя которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий;  

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 
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-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

  

мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий-

праздники труда,  конкурсы, 

города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление учащимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о 

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 
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влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные представления 

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой.  

и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований;  

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия об-

разовательных и 

медицинских учреждений;  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

  

  

  

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций  

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художествен-
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представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

 

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. 

  

 

ные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе; обучение понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные 

образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-
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досуговых программ, 

включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 

-участие в 

художественном 

оформлении кабинетов. 

 

 

Перечень традиционных мероприятий в рамках программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся уровня начального общего 

образования 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

Торжественная линейка «Праздник 

первого звонка». 

1.09 Заместитель 

директора по ВР 

2. День пожарной безопасности 

(ознакомление с правилами поведения 

при  пожаре, с планом эвакуации, 

учебная тревога) 

сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Зам. директора по 

БЖ, учителя 

начальных  классов 

3. Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание –  дети!» (встречи с 

работниками ГАИ, изучение правил 

безопасного поведения на дороге) 

сентябрь- 

май 

ежемесячно 

Зам. директора по ВР, 

учителя начальных  

классов 

4. Экскурсия «Лицей – наш общий дом» 

(для учащихся с ОВЗ) 

сентябрь Учителя начальных 

классов 

5. День здоровья. сентябрь, май Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры. 

6.  «Экологический календарь» 

«Цвети мой город и процветай!» 

(посадка деревьев и саженцев). 

сентябрь 

май 

Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов 

7 Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

сентябрь Учителя начальных 

классов 

8. Посвящение в первоклассники. октябрь Заместитель 

директора,  

учителя 1-х классов. 

9. Операция «Сувенир» (День уважения 

старшему поколению). 

октябрь Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов. 

10. Праздничная программа, посвящённая 

Дню Учителя «Спасибо вам, учителя!» 

октябрь Учителя начальных 

классов 

11. Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и 

согласия 

ноябрь Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов. 
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13. Единый классный час «Мы разные, но 

все-таки мы вместе», посвященный 

Всемирному Дню толерантности (16 

ноября) 

ноябрь Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов. 

14. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Матери 

ноябрь Учителя начальных 

классов 

15. Конкурс сказок о ПДД «Сказка ложь, да 

в ней намек…» 

ноябрь Учителя начальных 

классов 

16. Операция «Снежный городок».  Участие 

в конкурсе «Галерея зимних скульптур» 

ноябрь Учителя начальных 

классов 

17. Тематический классный час  «День 

Конституции». 

декабрь Учителя начальных 

классов 

18 Тематические классные часы «Уроки 

Доброты»; 

- акция «Доброе сердце» 

- игровая программа для детей с ОВЗ  

«Мы вместе. Мир увлечений. 

декабрь Учителя начальных 

классов 

19 Акция «Письмо ветерану» декабрь Учителя начальных 

классов 

20 Операция для учащихся с ОВЗ «Новый 

год для всех» 

декабрь Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов. 

21 Конкурс «Дорожный знак на 

новогоднюю елку». 

декабрь Учителя начальных 

классов 

22 Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

декабрь Учителя начальных 

классов 

23 Единый классный час «Профессии моих 

родителей». 

декабрь Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

24 «Мой город – мое будущее. Мир 

профессий» (для учащихся с ОВЗ). 

декабрь Учителя начальных 

классов 

25 Праздничная кампания «Новогодний 

калейдоскоп» 

декабрь Учителя начальных 

классов 

26 Конкурс чтецов «Моя малая Родина» январь Учителя начальных 

классов 

27 Проведение тематических классных 

часов «Березовский: вчера, сегодня, 

завтра…» 

январь Учителя начальных 

классов 

28 Выставка рисунков и фотографий «Слава 

героям – землякам!» 

январь Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

29 Спортивная игра «Аты – баты, шли 

солдаты…» 

февраль Учителя начальных 

классов 

30 Конкурс чтецов «Баллада о солдате». февраль Учителя начальных 

классов 

31 Час общения «Героями славными 

едины…» встреча ветеранов с 

учащимися с ОВЗ 

Февраль Учителя начальных 

классов 

32 Акция «Открытка» (изготовление 

открыток ко Дню Защитника Отечества) 

февраль Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 
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33 День науки творчества и спорта. 

Фестиваль «Парад наук» 

март Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

34 Уроки безопасности со школьным 

отрядом ЮДП 

март Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

35 Тематический классный час  

«Творчество – путь к самовыражению» 

апрель Учителя начальных 

классов 

36 Конкурс детского рисунка «Салют,  

Победа!» 

 

апрель Учителя начальных 

классов 

37 Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы. 

апрель Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

38 Весенняя Неделя Добра. апрель Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

39 Фестиваль творчества «Наша Весна». апрель Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

40 Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы «Этот 

праздник со слезами на глазах» 

май Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

41 Операция «Сувенир» - изготовление 

открыток ко Дню Победы 

май Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

42 Конкурс чтецов (1-4 классы) «Строки, 

опаленные войной» 

май Учителя начальных 

классов 

43 Митинг  Памяти «Этот День Победы…» май Зам.директора, 

учителя. 

44 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню ГО и ЧС. 

май Учителя начальных 

классов 

45 Конкурс на знание ПДД «Юный 

пешеход». 

май Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 

46 Конкурс рисунков на асфальте «Я брал 

двухцветный карандаш и рисовал 

войну…» 

июнь Учителя начальных 

классов 

47 Торжественная линейка «Начало войны» июнь Зам.директора, 

учителя начальных 

классов. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

  
– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска, имеющие место в  образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных  сдвигов в здоровье детей  и подростков и  всего  населения 

страны в целом; 

– активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

– особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом, как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
(учителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.  

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 
психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального 

развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 
рационального питания. 
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           Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  
Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 
сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и 
знаниями физиологии и гигиены.  
Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся  при 
получении начального общего образования 

Задачи программы:  
– формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 

– пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения; 

– формировать познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
– формировать установки на использование здорового питания; 
– использовать оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом; 

– соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 
– формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– способствовать становлению умений противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 
веществ; 

– формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

– формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей детей; 

– формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 
Организация работы по выполнению данных задач осуществляется в два этапа.  

 

Этапы программы:  
– первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по организации режима дня 

детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; организации просветительской работы 

образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными 
представителями); выделению приоритетов в работе образовательного 
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учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей учащихся на ступени начального общего образования; 

– второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 
направлению. 

 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования 

целесообразно формулировать в деятельностной форме. Учащиеся должны научиться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

– знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– правила научной организации учебного труда; 

– объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; 

правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда; 

– опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

–  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, 

мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

– основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

– здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

– противостоянию вредным привычкам; 

– необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

– формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»: 

– разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

– планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); 

– планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

– рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

– оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о 

том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

– рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; 
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– высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

– организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

– самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования 

обеспечивают преемственность начального и основного общего образования. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению,  обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательной деятельности. 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся уровня начального общего образования представлена  

шестью направлениями,  которые  способствуют  сохранению и укреплению здоровья, 

формированию у обучающихся ценности здоровья и экологической культуры: 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

– создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

– рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

– эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности; 

– просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  
– «Твой безопасный путь в лицей» (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми обучающиеся идут в лицей и 
из лицея, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 
прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия велосипедистов, 
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов 
и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику- пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 
(весна)»; 

– традиционная акция «Письмо водителю». (Проводится совместно с ГИБДД и 
лицейским объединением «ЮИД») 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательной 

деятельности. 

 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры лицея 

В лицейском здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное и внеурочное время. Лицейская  столовая соответствует 

гигиеническим требованиям к условиям обучения в образовательном учреждении и 

нормативами СанПиН, оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью. Повара 

имеют специальное образование.  

Для обучающихся предусматривается обязательная  организация горячего 

питания.   Приготовление горячей пищи в лицейской столовой  осуществляет поварами 

самостоятельно. 

Соблюдаются принципы щадящего питания (используются запечённые, 

припущенные, отварные блюда), и соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), наблюдается 

разнообразие блюд. Питание обучающихся организовано ежедневно в течение всего 

учебного года в две смены. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании документов, 

рассмотренных комиссией и  утвержденных приказом директора ставятся на бесплатное  

и льготное питание. Режим работы  столовой соответствует режиму работы лицея. 

В лицее имеются оснащенные спортивные залы, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

 

Работа в данном направлении включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

– рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера; 

– организацию занятий по учебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и 

третьим  уроками в 1-х классах; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней 
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здоровья, соревнований, олимпиад,  игр и т.д.) 

В лицее функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

- медицинский кабинет; 

- кабинет психолога. 

 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

– оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

– раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

– создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 

– повышение эффективности психологической поддержки; 

– мониторинг здоровья обучающихся по  следующим показателям: 

 - число заболеваний за год; 

 - количество дней, пропущенных по болезни; 

 - количество обучающихся, переболевших за год ( %); 

 - количество впервые выявленных заболеваний; 

 - количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

 - пограничные нервно – психические состояния; 

 - патология желудочно – кишечного тракта; 

 - инфекционные заболевания; 

 - травматизм; 

 - нарушение остроты зрения; 

 - число впервые выявленного кариеса; 

 - физическое развитие; 

 - масса тела; 

 - осанка; 

 - риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, 

алкоголя, курение); 

 - получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

обучающихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских 

критериев эффективности различных образовательных программ, направленных на 

укрепление здоровья. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур.  Лицейский  мониторинг состояния физического здоровья и 

развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического 

развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого 

больницей. Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

– установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья обучающихся; 
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– определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся;  

– прогнозирование состояния физического здоровья. 

 

Мониторинг включает в себя: 

– наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

– распределение обучающихся по группам здоровья; 

– охват обучающихся горячим питанием;  

– пропуски обучающимися уроков по болезни; 

– участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

– занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

– сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития обучающихся;  

– подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

– мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в лицее. 

 

Критерии здоровья: 

показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 

– наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий); 

– обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

– количество видов услуг профилактически-медицинского характера, 

оказываемые в лицее; 

 

результативные показатели: 

 

– соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

– коэффициент заболеваемости; 

– динамика групп риска; 

– спортивные достижения обучающихся; 

– отношение обучающихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

– динамика показателей здоровья педагогов; 

– число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 
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Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- групповые занятия, 

-кружки 

- классные часы, 

1 уровень 

(выраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах,  проявляет инициативу 

в организации походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ППБ и ПДД. 

- викторины, 

конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ППБ, 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда нарушать 

правили ППБ и ПДД. 

- проектная работа 3 уровень 

(невыраженный) 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы: 

 

- соревнования, 

 

- День здоровья», 

 

- классные часы, 

 

- викторины, 

конкурсы, 

 

- динамические паузы, 

 

- весѐлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

- Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья,  

старательно занимается на уроках физкультуры 

и посещает спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников,  организован и деятелен 

 

 

 

2 уровень (слабо 

Выраженный) 

 

 

 

 

 

 

Не до конца осознает необходимость  

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не регулярно 

или под нажимом родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

к сохранению здоровья относится равнодушно, 

не посещает спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

Оценивание знаний обучающихся в области охраны и укрепления здоровья 

проводится с помощью тестов, анкет, опросников, контрольных срезов, практических 

занятий. Ниже приведены примеры анкет для обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

 

Анкета для обучающихся №1. 

Задача: выявить отношение обучающихся к своему здоровью. 
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Уважаемый обучающийся! Нам очень важно узнать твое мнение о здоровье! Заранее 
благодарны тебе за участие в нашем исследовании. 

1. Доволен ли ты своим здоровьем? Выбери и подчеркни свой ответ. 
а) очень доволен; б) доволен; в) не очень доволен; г) совсем не доволен. 
 

2. Здоровый человек – это человек … (напиши, что ты думаешь об этом). 
 

3. Как ты сам заботишься о своем здоровье? (Напиши 3-4 предложения - пункта). 
 

4. Что ты посоветовал бы делать другим детям, чтобы сохранять и укреплять свое 
здоровье? 
 

5. Нравится ли тебе, когда учитель на уроке проводит физминутки? Выбери и 
подчеркни свой ответ.  

            а) нравится; б) не нравится; в) не знаю. 

 

6. Если бы ты мог выбирать, то сколько уроков физкультуры в неделю ты выбрал?  
            а) 1 урок в неделю; б) 2 урока; в) 3 урока; г) 4 урока; Д) ни одного. 

 

7. Хочешь ли ты узнать больше о том, как сохранять и укреплять свое здоровье?  
           а) да, хочу; б) нет, не хочу; в) не знаю. 

 

8. Твой пол (подчеркни): мужской женский. Твой возраст.В каком классе ты 

учишься?  
 

Анкета для обучающихся № 2. 

Задача: выявить отношение обучающихся к своему здоровью, знание правильного 
составления и выполнения обучающимися режима дня. 

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; б) нет, не знаю; в) имею представление.  

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 
 а) с завтрака; б) с зарядки; в) с водных процедур; 
 
3. Завтракаешь ли ты утром? 
 а) нет б) да. 
  
4.Занимаешься на уроке физкультуры: 

а) с полной отдачей; б) без желания; в) лишь бы не ругали. 

 
 
5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

 а) в школьной секции; б) в спортивной школе; 

  
6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков?  
а) да; б) нет. 
  

7. В какое время ты обычно ложишься спать; 

а) 21 час; б) 23 часа. 
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Анкета для родителей № 3. 

  
Задача: изучить влияние учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 
обучающегося  
Уважаемые родители! С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, 
возникающих в условиях общеобразовательного учреждения и семьи. 
  

1. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день? 

2. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») Да, нет, иногда, 

считаю это лишним. 

3. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») Да, нет, 

иногда, считаю это лишним. 

4. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») Да, нет, иногда. 

Почему? 

5. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») Да, нет, иногда. 

Почему? 

6. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу? Каким транспортом 

он пользуется? 

7. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: в учебный день? в 

выходные дни? 

8. Какие спортивные секции посещает ребенок? Сколько раз в неделю? 

9. Какие кружки, студии посещает ребенок? Сколько раз в неделю? 

10. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних 

заданий: в учебный день? в выходные дни? 

11. Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 

подготовку? 

12. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или 

иным предметом (в школе или вне ее)? 

13. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это 

отводится времени в день? 

14. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: в учебный день? в 

выходной день? 

15. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми 

приставками: учебный день? В выходной день? 

16. В какое время ребенок обычно ложится спать: в учебный день? В выходной 

день? 

17. Бывают у ребенка жалобы на: головную боль, головокружение, расстройства 

сна? 

18. Часто у ребенка появляются: слезливость капризы плохое настроение апатия? 

 

Анкета для учащихся №4. 

Задача: определить тип взаимодействия с природными объектами. 

1. Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок:  

а) с красивой окраской? б) С интересным поведением? 

 

2. Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 
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             а)Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет. 

            б) По хорошей тропинке, не вредя растениям. 

 

3. После отдыха с родными в лесу ты: 

            а) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг. 

           б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в 

урну. 

 

4. Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

             а) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода. 

            б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

 

5. Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

           а) Ничего, я еще маленький. 

           б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 

 

Оценка результатов деятельности. За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла. 

Высокий уровень (9 - 10 баллов) 

 

 Обучающийся осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными 

предложениями отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. 

 

 Интересуется охраной природы и бережным отношением к ней. Средний 

уровень (7 - 8 баллов). 

 

 Обучающийся отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого 

интереса 

К бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. 

 

Низкий уровень (5 - 6 баллов) 

 

 Обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше 

занимают свои интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой 

природы, а не чистотой. 

 

Анкета для обучающихся№5. 

 

Задача: определить уровень знаний Правил безопасного поведения на автомобильных 

дорогах. 

1. Где можно переходить улицу? 

2. Где нельзя переходить улицу? 

3. Можно ли играть на проезжей части дороги? 

4. Можно ли кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей 

части? 

 

Анкета для обучающихся №6. 

 

Задача: определить уровень знаний Правил безопасного поведения в поездах и на 

железных дорогах 

 

1. Где можно переходить железнодорожные пути? 
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2. Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на 

подножках, открывать наружные двери? 

3. Можно ли играть вблизи железнодорожных путей?  

 

Анкета для обучающихся №7. 

 

Задача: определить уровень знаний Правил личной безопасности дома и на улице 

 

1. Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера, почтальона? 

 

2. Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-

нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в 

кино)? 

 

3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать? 

 

4. Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей. 

 

Анкета для родителей №8. 

 

Задача: оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности вашего 

ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по 

безопасности. 

 

1. Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 

Приведите пример. 

 

2. Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он 

избежать опасности? 

3. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с

 опасными предметами? 

Приведите пример.  
4. Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми 
людьми?  
Приведите пример. 

5. Как вы воспитываете бережное отношение к природе?  
6. Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? Каким образом? 

7. Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? Какие? 

8. Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:  
а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»; б) пытаетесь подробно 
объяснить ситуацию; 

в) поступаете иначе _______________________________________ 
 
9. Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем?  
10.Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда  
11. Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам 
безопасности жизнедеятельности в школе?  
12. Какие темы занятий внеурочной деятельности по безопасности вы считаете 
наиболее актуальными?  
Ребенок и другие люди Ребенок дома Ребенок и природа  
Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка Ребенок на улице  
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13. Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении 
различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного 
поведения вне школы?  
14.Ваши пожелания. 

 

  Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В учебном предмете «Английский язык» в учебниках “English 2—4” 

содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. 

(2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My fa you reteam a scot). Кого бы вы хотели видеть 

в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? 

(2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже 

видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книг, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 
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освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты» («Перспективная начальная школа»), представленной в 

учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всех названных 

комплектов учебников  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

образовательной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Деятельность педагогического коллектива школы направлена на повышение 

эффективности учебной деятельности, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях); 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.  

Используемый в лицее учебно-методический комплекс «Перспективная начальная 

школа» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы 

на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 
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возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал 

о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении.   

В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На различных 

уроках учителя применяют  ТСО, аудиовизуальные средства, интерактивные доски, 

проекторы в соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями.  

В лицее имеется два  компьютерных класса, и два мобильных класса, 

оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемом в лицее УМК «Перспективная начальная школа» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов 

в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи 

и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья детей и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в начальной школе; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад,  и т. п.).  

5. Реализация дополнительных образовательных программ  и программ 

внеурочной деятельности 

В лицее реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  «Черлидинг», «Ритмика», 

«Грация», «Азбука психологии» и др..  Программы, направленные на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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- проведение часов здоровья; 

- дополнительные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.д.; 

- организацию дней здоровья. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Работа лицея с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

включает: 

1) просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с участием работников лицея, с приглашением 

специалистов по здоровьесохранению; 

- разработку анкет (сбор информации о формах организации 

здоровьесберегающего семейного досуга); 

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок 

методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

- родительские собрания; 

2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:  

- организацию информационных стендов, школьных газет, разработку 

соответствующей страницы лицейского сайта, организацию обсуждения на форуме 

школьного сайта и т. п. 

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Папа, 

мама, я- спортивная семья» (с участием родителей); выставка творческих работ детей и 

родителей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности лицея  по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости обучающихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методика оценки результативности программы: 

1.   Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио класса). 
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2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

6.  Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным 

факторам риска  здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 

Программа  коррекционной работы разработана с учетом  Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012г, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Одной из важнейших задач начального образования  является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее — дети с 

ОВЗ). Важно отметить, что получение детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

– преодоление затруднений обучающихся, детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

учебной деятельности; 

– овладение навыками адаптации обучающихся, детей-инвалидов и детей с ОВЗ к 

социуму;  

– психолого-педагогическое сопровождение школьников, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении; 

– развитие творческого потенциала обучающихся, детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(одаренных детей); 

Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы лицея по 

данной проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании младших школьников в условиях четырёхлетнего начального 

обучения. 

В числе этих проблем: 

– несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 

– неготовность к школьному обучению; 

– низкая познавательная и учебная мотивации; 

– негативные тенденции личностного развития; 

– коммуникативные проблемы; 

– дезадаптация в школе; 

– неуспеваемость и другие. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальная адаптация. 
2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 
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школьников с ОВЗ (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация); 
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с ОВЗ с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с ОВЗ с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

       Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3. Определение особенностей организации образовательной  деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организации 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов: 

        Соблюдение интересов ребёнка.         Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать   проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

        Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития,  т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности. 

        Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 
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        Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

        Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает 

учебная деятельность у ребенка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии учащегося. 
 

Содержание программы 

 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий возрастной уровень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций классному руководителю, родителям, учителям-

предметникам, при необходимости программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители). 



299 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего  с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к 

психологической культуре. 

7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения обучающихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей. 

8.Экспертное направление. 

Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды осуществляется в 

течение учебного года совместно с администрацией лицея № 17 в целях повышения 

эффективности образовательной деятельности в условиях введения ФГОС (анализ 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов лицея; оценка альтернативных решений 

и выделение наиболее предпочтительных вариантов организации образовательной 

деятельности и т.д.) 

Формы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и 

индивидуальные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами 

тренинговых технологий, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, 

семинар, консультация, психологическая игра, психологический урок, самодиагностика 

(обучающая диагностика), психологический (интеллектуальный марафон), социальный 

(учебный) проект и др. Применение той или иной формы основано на анализе ситуации 
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применения, оценки эффективности используемых форм работы, а также на основе 

плана психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. В лицее используются следующие формы работы педагога-психолога в 

рамках реализации ранее выделенных направлений деятельности: 

 

 

1. Профилактическое направление. 

-Наблюдение за обучающимися в ходе учебной и внеучебной деятельности с 

целью выявления учеников, имеющих трудности в общении с педагогами, 

сверстниками, другими взрослыми, трудности в учебной деятельности и т.д.; 

-Организация и проведение групповых развивающих занятий для обучающихся 

с целью профилактики возможных трудностей в обучении и общении (темы 

согласовываются с классным руководителем, основываются на результатах 

наблюдения за учащимися, их возрастными особенностями, и результатах 

диагностических мероприятий); 

-Индивидуальная работа с обучающимися (с согласия родителей или законных 

представителей обучающихся) в форме доверительной беседы, консультации, серии 

развивающих практических занятий; 

-Беседы и консультации (индивидуальные, групповые на родительских 

собраниях) родителей (законных представителей) обучающихся по результатам 

диагностических мероприятий с целью организации сотрудничества в профилактике 

возможных трудностей обучающихся 

-Обязательная индивидуальная работа с детьми группы риска (по результатам 

диагностических мероприятий) в форме доверительных бесед, наблюдения, опроса и 

анкетирования с целью коррекции возникших трудностей обучающегося. 

2. Диагностическое направление. 

-Групповое письменное тестирование, анкетирование и опрос участников 

образовательной деятельности; 

-индивидуальная письменная и устная диагностика обучающихся на основе 

запроса классного руководителя (с согласия родителей или законных представителей), 

требований организации сопровождения ученика группы риска (в соответствии с 

планом реабилитации); родителей обучающихся (законных представителей); 

-анализ результатов диагностических мероприятий; 

-выработка рекомендаций для участников образовательной деятельности, 

подготовка консультации на основе результатов диагностических мероприятий, 

коррекция плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения на основе 

новых полученных данных. 

-мониторинг качества образовательной и воспитательной деятельности лицея на 

основе анализа результатов проведенных диагностических мероприятий в течение 

учебного года. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители). 

Данное направление реализуется посредством следующих форм работы: 

- индивидуальное консультирование участников образовательной деятельности 

(по запросу и по результатам анализа диагностических процедур, т.е. при 

необходимости без запроса других участников); 

- групповое консультирование в виде информационных занятий в рамках 

классного часа совместно с классным руководителем или в рамках организации 

воспитательного мероприятия по наиболее актуальным психологическим темам (на 

основе анализа поступающих запросов и имеющихся трудностей всех участников 

образовательной деятельности).  

4. Развивающее направление. 
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-Групповые развивающие занятия (направленные на развитие познавательных, 

личностных, регулятивных, коммуникативных умений и навыков обучающихся). Все 

групповые занятия должны содержать в себе элементы тренинговой работы как одной 

из наиболее эффективной для развития самостоятельных умений. При возможности 

разбить группу для проведения тренинга, проводится тренинг по требованиям к его 

организации и с большей степенью эффективности; 

- индивидуальные развивающие занятия (направлено на реализацию 

индивидуального подхода с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося). Проводится как практико-ориентированная консультация с 

тренировкой психологических приемов самоорганизации и саморегуляции. Данная 

форма работы практикуется как эффективная с различным контингентом обучающихся: 

с имеющими нарушения в поведении, в развитии познавательных способностей, в том 

числе с одаренными детьми, которым также необходимо создание условий для 

полноценной реализации имеющегося потенциала. 

5. Коррекционное направление. 

-Индивидуальная диагностика уровня познавательного развития обучающихся, 

имеющих трудности в усвоении образовательной программы начального общего 

образования (диагностируются психические познавательные процессы, особенности 

поведения в ситуациях фрустрации, особенности взаимодействия с другими 

участниками образовательной деятельности);  

- индивидуальные коррекционные занятия – для обучающихся с трудностями в 

освоении образовательной программы направлены на компенсацию недостатков 

познавательного развития, в рамках образовательной деятельности организованы как 

система индивидуальных развивающих упражнений; для обучающихся с трудностями 

адаптации к условиям обучения в школе направлены на коррекцию поведенческих и 

познавательных особенностей в зависимости от индивидуальных трудностей; 

- групповые коррекционные занятия – также могут быть направлены на 

коррекцию недостатков развития (познавательного, личностного и т.д.). В рамках 

проведения групповых коррекционных занятий продумывается система 

взаимодействия в группе и реализация группового потенциала в развитии 

компенсаторных механизмов. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

-Участие в родительских собраниях: информационное выступление по теме 

собрания; выступление по результатам анализа проведенных диагностических 

мероприятий с обучающимися (соблюдая психологическую этику); подготовка и 

раздача информационных материалов (буклеты, памятки и т.д.); проведение практико-

ориентированные занятий с использованием методов самодиагностики, тренировочных 

упражнений; 

- письменные и устные опросы родителей (законных представителей) с 

изучением запроса на формы организации психолого-педагогической помощи; 

- индивидуальные образовательные консультации для педагогов и родителей на 

актуальные темы и темы по запросу: детско-родительские отношения; эффективное 

взаимодействие с другими участниками образовательной деятельности; роль 

конфликтов в развитии отношений. 

- подготовка и оформление информационные стендов в лицее, раздаточных 

материалов, информационного ресурса в интернете с последующим расширением 

образовательных возможностей. 

7.Профориентационное направление. 

-Реализация плана профориентационной работы в лицее; 

- подготовка информационных материалов по теме. 

8.Экспертное направление. 
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-Участие в анализе и проектировании образовательных программ по уровням  

обучения; 

-участие в педагогических советах с результатами анализа диагностических 

мероприятий и плановых мониторингов, выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации образовательной деятельности и т.д.; 

- участие в работе консилиумов и Советов профилактики и др. 

 

 

Этапы и механизмы реализации программы 

 коррекционно-развивающей работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность) является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Результатом этапа планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность) является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность) является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировку условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательную деятельность. 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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов общеобразовательного 

учреждения являются Психолого-Медико-Педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Задачами Психолого – Медико – Педагогического консилиума лицея являются: 

– выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
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декомпенсации; 

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

– выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, в 

рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

– консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

общеобразовательном учреждении; 

– участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния 

и возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи в образовательных учреждениях разных типов. 

В состав психолого – медико – педагогического консилиума входят заместитель 

директора по УВР,  педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

педагоги лицея. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие лицея с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Реализация программы коррекционной работы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Диагностические   

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

1 Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Медицинский 

работник лицея, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  

основании  диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

4 Определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего развития обучающегося  с 

отклонениями здоровья (с  ограниченными  

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

классный 
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возможностями здоровья), выявление его 

резервных возможностей. 

руководитель 

5 Изучение развития эмоционально - волевой сферы 

и личностных особенностей обучающихся.  

Октябрь  Педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 

6 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Октябрь  Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

7 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

8 Системный  разносторонний  контроль  

специалистов  за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

Постоянно  Зам.директора, 

педагог-

психолог,   

классный 

руководитель 

9 Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы. Работа ПМПк. 

По плану 

заседаний 

Зам.директора, 

педагог-

психолог 

10 Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Май  Зам.директора, 

педагог-

психолог,   

классный 

руководитель 

II. Коррекционно-развивающие   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора , 

педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 

2 Организация  и  проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  

развития  и  трудностей обучения. 

Постоянно Педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 

3 Системное  воздействие  на  учебно-познавательную  

деятельность  ребёнка  в  динамике 

образовательного  процесса, направленное   на   

формирование   универсальных   учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

4 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно Педагог-

психолог, 
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классный 

руководитель 

5 Развитие эмоционально волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

Постоянно Педагог-психолог 

классный 

руководитель 

6 Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Зам.директора,  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

III Консультативные   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

1 Выработка совместных  рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  

для  всех  участников образовательной 

деятельности. 

Сентябрь Зам. директора, 

педагог-психолог,   

социальный 

педагог 

2 Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  и  

приёмов  работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора, 

педагог-психолог 

3 Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  

выбора стратегии  воспитания  и  приёмов  

коррекционного  обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора, 

педагог-психолог,   

классный 

руководитель 

IV. Информационно-просветительские   

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

 

1 Проводить различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные  на 

разъяснение  участникам  образовательной 

деятельности  - учащимся  (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки  в  развитии),  их  

родителям  (законным  представителям),  

педагогическим  работникам  —  вопросов, 

связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам. директора, 

педагог-психолог,  

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей  по  разъяснению  

индивидуально типологических особенностей  

различных  категорий  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

Постоянно Зам.директора, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы. 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

  - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

-   обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения её 

эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в 

штатном расписании лицея имеется  ставка педагога-психолога. Уровень квалификации 

работников лицея для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические 

работники лицея имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение 

 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ  

 

 педагог-

психолог  

формирование 

эффективной системы 

поддержки детей с ОВЗ, 

- интегративное 

включение детей с ОВЗ 

в образовательную 

среду, в социум; 

- социальная-

психологическая 

поддержка семей с 

детьми с ОВЗ; 

- социально-

психологическая 

адаптация и 

реабилитация детей с 

ОВЗ. 

- Реализовать 

комплексный подход 

к решению 

реабилитации  детей 

с ОВЗ, увеличить 

объем 

реабилитационных 

мероприятий; 

- успешное 

интегративное 

включение детей с 

ОВЗ в 

образовательную 

среду, в социум; 

- успешная 

социально-

психологическая 



307 

адаптация; 

- совершенствование 

системы выявления и 

учета и 

сопровождения детей 

с ОВЗ; 

- повышение качества 

комплексных 

реабилитационных 

мероприятий. 

Программа 

коррекционно -

развивающих 

занятий на группу 

учащихся в 1- х 

классах 

педагог-психолог Развитие 

познавательных 

процессов 

Улучшение развития: 

восприятия, памяти 

(зрительной, 

слуховой, 

произвольной), 

переключаемости 

внимания, 

устойчивости, 

произвольности 

внимания, мышления 

(обобщение, 

сравнения, анализ, 

синтез). 

Коррекционно-

развивающая 

программа для 

учащихся 1-4 

классов"Развитие 

познавательных 

процессов"  

педагог-психолог Развитие  нравственной 

личности, 

раскрывающей свои 

творческие 

возможности, на основе 

умений и навыков 

рационального 

поведения. 

Обучить 

коммуникативным 

умениям; 

 воспитать культуру 

общения. 

Методические 

рекомендации по 

коррекции устной и 

письменной речи 

обучающихся 

начальных классов 

педагог-психолог Формирование 

произносительных 

умений и навыков (или  

устранение  дефектов  

звукопроизношения). 

Формирование лексико-

грамматически 

стройной  речи. 

Активизация словаря, 

овладение 

практическими 

умениями 

пользоваться 

исправленной 

(фонетически чистой, 

лексически развитой, 

грамматически 

правильной речью) 

 

Материально- техническое обеспечение 

Материально техническая база лицея позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека, кабинет психолога,  

спортивный зал, а также необходимое компьютерное оборудование.  

 

Информационное обеспечение 

В лицее создана система доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
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мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка, производится по результатам промежуточной (годовой) 

аттестации обучающихся, психологического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в карту медико-психолого- педагогической помощи 

 

Коррекционная работа средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1) Преодоление затруднений обучающихся  в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности способствует использование в учебном процессе УМК «Перспективная 

начальная школа» 

Методический аппарат системы учебников «Перспективная начальная школа» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 

В учебниках курса «Математика»(«Перспективная начальная школа») каждая 

тема во всех учебниках заканчивается разделами -  «Поупражняемся в…». Этот 

материал позволяет обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 

начале изучения темы. Это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1- 4 классов) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в 

виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела учебника «Перспективная начальная школа» 

помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 
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вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, 

а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании, 

стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника, в котором обучающиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная школа»педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, опыты,  направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 

умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и 

не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 

нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках используемых учебно-методических комплексов 

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. 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. Обучающиеся  включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспективная начальная школа». 

Учитель организует работу с разными видами информации: 

- поиск информации в учебных словарях по заданию «Найдите в словаре, что 

такое атмосфера.  Влияет ли атмосфера на жизнь Земли?»; 

- работа с информацией, представленной в табличной форме; 

 использование инструкций в начале, в конце учебника и на его страницах; 

   умение следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, 

делать выводы на основе полученных результатов: «Используя инструкцию по 

проведению эксперимента, определи, какая вода течёт у тебя дома»; 

- использование дополнительного материала из Интернета  в процессе изучения 

нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации. 

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, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 Провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются странички «Готовимся к школьной олимпиаде». 

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, иностранным языкам, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная 

деятельность. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся; 

 - коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  
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2.6 Программа работы с одарёнными детьми 

 

Проблема работы с одаренными обучающимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. У каждого ребенка есть способности и таланты. 

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для этого, 

чтобы они могли проявить свои дарования — это умелое руководство со стороны 

взрослых. 

Данная программа ставит своей целью выявление, обучение, воспитание и 

поддержку одарённых детей, повышение социального статуса творческой личности. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных умений обучающихся на основе 

формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает 

школьнику возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого 

мышления. Программа призвана помочь обучающимся стать более раскованными и 

свободными в своей интеллектуальной деятельности. 

Цели работы с одаренными детьми 

– Выявление одаренных детей; 

– Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность 

на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии из 

способностей; 

– Развитие и выработка социально ценных компетенций у обучающихся; 

– Проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, и др., 

позволяющих обучающимся проявить свои способности. 

Задачи программы: 

– Организовать разнообразие творческой и научной деятельности, 

способствующей самореализации личности ученика, совершенствование 

практического мышления; 

– Работать над выявлением и развитием природных задатков и творческого 

потенциала каждого ребенка, реализация его склонностей и возможностей. 

– Интегрировать урочную и внеурочную деятельность обучающихся; 

– Организовать проектную деятельность; 

– Заботиться о сохранении физического и психического здоровья обучающихся, 

сохранении высокой самооценки, формирования умения учиться как базисной 

способности саморазвития; 

– Использовать инновационные педагогические и информационные технологии 

на уроках с целью достижения максимального уровня развития детей. 

 

Принципы работы педагога с одаренными детьми: 
– Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

– Принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

– Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

– Принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя; 

– Принцип свободы выбора обучающимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Описание модели работы с одаренными детьми 

 

Обучение в начальных классах – это первый этап реализации программы работы с 

одаренными детьми. 
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Основные направления реализации программы. 
– Создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарённости. 

– Методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- организация обмена опытом учителей, работающих с одарёнными детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы. 

– Мероприятия по работе с одарёнными детьми. 

Предусматривается участие способных и одарённых детей в мероприятиях 

различного уровня (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, выставки). 

 
Со 2-го класса дети принимают участие в олимпиадах различного уровня, что 

позволяет ребёнку оценить степень своего развития со сверстниками.  
Ежегодно учащиеся 2-4 классов принимают участие в интеллектуальных олимпиадах и 
конкурсах различного уровня:  
- в международных конкурсах-играх по русскому языку «Русский медвежонок», 
по математике - «Кенгуру»;  
- во всероссийском игровом конкурсе по мировой художественной культуре 
«Золотое руно»;  
- в городском конкурсе «КРОТёнок» для учащихся 2-3 классов; 

- в городском интеллектуальном марафоне «Эстафета знаний» для учащихся 4 

классов; 

- в областной комплексной олимпиаде для учащихся 4-х классов; 

- - во Всероссийских проверочных работах. 

  
Главные принципы реализации программы. 

– Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и 

воспитания. Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с 

обучением. 

– Гуманизм в межличностных отношениях. 

– Научность и интегративность. 

– Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

– Применение принципов развивающего обучения. 

– Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического 

развития. 

 

Направления деятельности: 
- организация и проведение как групповых занятий, так и индивидуальной 

работы с одаренными детьми; 

- подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, 

муниципального уровней; 

- проведение массовых мероприятий внутри лицея; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными 

детьми. 

 

Формы работы с одареннымиобучающимися. 
– Конкурсы и конференции; 

– Интеллектуальные марафоны; 

– Олимпиады. 
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Методическая работа педагога: 
– Повышать уровень самообразования; 

– Повышать профессиональное мастерство; 

– Посещать занятия других педагогов; 

– Участвовать в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях, 

заседаниях МО педагогов дополнительного образования; 

– Проводить открытые занятия; 

– Подбирать материалы и задания к проведению лицейских олимпиад; 

– Проводить занимательно-познавательные мероприятия собучающимися. 

 

Работа с родителями. 
– Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, 

родительские собрания, педагогический всеобуч родителей.  

– Родительские собрания на тему “Расширение кругозора школьников 

посредством чтения научно-познавательной литературы”, «Как помочь ребёнку 

сосредоточиться», «Формирование у детей ответственности». 

– Лекция “Развитие интеллектуальных способностей ребенка”. 

 

Ожидаемые результаты 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

– Сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

– Создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных 

условиях; 

– Совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми; 

– Сформировать банк данных «Одарённые дети». 

 

Прогнозируемые результаты: 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления обучающихся. 

 

После изучения курса программы обучающиеся должны уметь: 

– Воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 

– Определять учебную задачу; 

– Излагать свои мысли ясно и последовательно, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

– Владеть своим вниманием; 

– Управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

– Владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

– Использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

– Мыслить самостоятельно и творчески работать; 

– Владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

Контроль и учет знаний и умений обучающихся. 
Одним из наиболее сложных и трудных элементов учебной деятельности – 

организация систематического контроля и учета знаний и умений обучающихся. 

Формы и методы проверки различны. Одним из таких методов является тестирование. 

Преимущества тестовых заданий заключается в том, что с их помощью можно охватить 
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всех учеников. В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое последующее 

задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только контролирующие функции, но и 

обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует обучающихся не только к 

запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации.  

 

Мониторинг результативности работы с обучающимися 
– Педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого 

потенциала (по методике Орловой Т. В.). 

– Изучение структуры интеллекта. 

– Отслеживание уровня умственного развития обучающихся объединения 

(ШТУР). 

– Отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П. Торранса). 

– Отслеживание успешности индивидуального роста и развития обучающихся. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план – это компонент образовательной программы (пункт 9 статьи 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», являющийся документом определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 

и иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации учащихся 

(пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Учебный план начального общего образования лицея регламентируется 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, 29.12.2014 № 1643, 18.05.2015 №507);

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№ 1129«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»;

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. №189. 

 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырёхлетний срок освоения 

начального общего образования. 

Занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе. Учебный план позволяет 

достичь целей начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к 

общекультурным ценностям; 

- формирование готовности к обучению на последующих ступенях образования; 

- приобщение учащихся к информационным технологиям; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- личностное развитие каждого ученика в соответствии с его индивидуальностью. 

 

В учебном плане отражаются: 

– Состав учебных предметов; 

– Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

– Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся. 

 
Учебный план составлен на 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования и состоит из двух частей — обязательной   части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными 
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областями («Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение русского языка в 1-х 

классах отводится 5 часов учебного времени, во 2 – 4 классах – 4 часа. На изучение 

литературного чтения отводится по 4 часа в 1-х – 3-х классах, по 3 часа – в 4-х классах.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена иностранным (английским, 

французским) языком, на изучение которого отводится во 2- 4-х классах 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» предполагает изучение учебного 

предмета «Математика» в 1-х классах по 4 часа в неделю, во 2-3 классах по 3 часа, а 

также курса «Информатика и ИКТ» по 1 часу во 2-4 классах. В части, формируемой 

участниками образовательного процесса, добавлен 1 час на изучение математики во 2-4 

классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир», который изучается в объёме 2 часов в неделю, является 

интегрированным. Он готовит учащихся к изучению систематических курсов биологии, 

физики, химии, а также обеспечивает достаточный уровень овладения основами 

безопасности жизнедеятельности. 

В учебный план 4 классов включен предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (1 час в неделю). Основание – приказ Министерства образования и 

науки РФ от 1.02.2012г. № 74, приказ департамента образования и науки Кемеровской 

области от 10.07.2014г. № 1243. Предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» состоит из 6 модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. При изучении предмета допускается деление 

класса на группы. 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане двумя 

предметами – «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в 1- 4 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 1 часу в 

1- 4 классах).   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» в 1-4 –х классах отводится 3 недельных часа на основании СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 пункта 10.20, приказа Министерства образования и науки от 30.08.2010 г. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции  средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 
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 Учебный  план начального общего образования 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

 (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (русский язык)  
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 13 октября 2014 

года № 413 «О внесении изменений в постановление коллегии Администрации 

Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 
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Учебный план предназначен для обучающихся, страдающих серьёзными 

хроническими заболеваниями и имеющими медицинские показания для обучения в 

условиях, исключающих негативное влияние на состояние здоровья, подтверждённые 

справками ВК. 

Для получения базового образования в оптимальном объёме обучающимся 

предлагаются основные предметы. При выборе количества часов по предметам 

учитываются запросы родителей (законных представителей) и уровень 

подготовленности обучающихся. 

При обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов допускается сочетание различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. При хорошем самочувствии (по желанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей), при согласовании с учителями обучающиеся имеют 

возможность посещать занятия со всем классом (ИЗО, музыка, технология, 

иностранный язык, физическая культура, окружающий мир, информатика.) и занятия 

по выбору. 

Расписание занятий для данной категории обучающихся составляется так, чтобы 

избежать физических и эмоциональных перегрузок. 

 

Примерный учебный план обучения по основной образовательной программе 

начального общего образования на дому 

 

  

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

1 2 3 

  Обязательная часть         

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 

Математика и информатика Математика 2,5 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики    
0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

  Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 8 8 8 8 

 

 Изучение предметов, не вошедших в индивидуальный учебный план 

допускается комбинированно, а также с использованием дистанционных технологий. 

Минимальный объем учебной нагрузки детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

определяется с учетом их индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей, при этом количество часов в неделю для учащихся 1- 4-х классов 

составляет 8 часов. 
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 Количество часов для детей-инвалидов, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий, не может быть больше 19 часов в 

неделю в 1-4-х классах.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

соответствии с «Положением о текущем контроле, промежуточной аттестации и 

переводе детей в следующий класс» в  конце учебного года. Формы промежуточной 

аттестации: стандартизированная комплексная работа, контрольный диктант, 

контрольная работа, диагностическая работа, тестирование, выставки работ. 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности лицея. 

Календарный учебный график лицея составлен в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» составлен с учетом СанПиН.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в лицее   начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель для 2-4 

классов. Для 1-х классов – 33 недели. 

Окончание учебного года производится в соответствии с приказом 

Департамента образования и науки Кемеровской области 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

 

 1 четверть – 8 недель 

 2 четверть – 8 недель 

 3 четверть -10 недель (для 1-х классов 9 недель) 

 4 четверть – 8 недель 

 

1-4 классы работают в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Обучение в начальных классах проводится в две смены. Учебные занятия в 

первую смену начинаются 8ч. 00 мин.; во вторую - в 13.45. Продолжительность урока-

45 минут.  
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Согласно СанПиН 2.4.2. № 2821-10 (п.п.10.6.10.10) обучение в 1-ом классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: используется 

"ступенчатый" режим обучения: 

 

Сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

Ноябрь - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

Январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

 

Объем максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов не превышает 4 урока 

и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. В адаптационный период первоклассника в сентябре и 

октябре четвертые уроки организуются в нетрадиционной форме (экскурсии, игры и 

т.п.) 

 1 классы обучаются только в 1 смену. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний учащихся и домашних заданий. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

    Объем нагрузки в течение дня не должен превышать для учащихся 2-4 классов-5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Конкретные 

даты начала и окончания каникул устанавливаются ежегодно календарным графиком. 

Осенние каникулы -7 дней 

Зимние каникулы -14 дней 

Весенние каникулы -9 дней 

Промежуточная аттестация для обучающихся начальной школы проводится в 

конце учебного года (апрель, май) в учебное время. Сроки утверждаются приказом 

директора лицея. 

 

Расписание звонков и перемен: 

  Понедельник, 

вторник, 

пятница 

Среда Четверг Суббота 

I 

смена 

  Кл.час 8.00 – 8.30   

1 8.00-8.45 8.35-9.15 8.00-8.40 8.00-8.40 

2 8.50–9.35 9.20-10.00 8.45-9.25 8.45-9.25 

3 9.50-10.35 10.15-10.55 9.35-10.15 9.35-10.15 

4 10.50-11.35 11.10-11.50 10.25-11.05 10.25-11.05 

5 11.50-12.35 12.00-12.40 11.15-11.55 11.15-11.55 

6 12.40-13.25 12.45-13.25 12.00-12.40 12.00-12.40 

 

II 

смена 

  Кл.час. 13.45-14.15   

1 13.45-14.30 14.30-15.10 14.00-14.40 12.00-12.40 

2 14.25-15.30 15.25-16.05 14.55-15.35 12.50-13.30 

3 15.45-16.30 16.15-16.55 15.50-16.30 13.40-14.20 

4 16.40-17.25 17.00-17.40 16.35-17.15 14.25-15.05 

5 17.30-18.15 17.45-18.25 17.20-18.00 15.10-15.50 

6 18.20-19.05 18.30-19.10 18.05-18.45 15.55-16.35 
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Промежуточная аттестация 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией  обучающихся  

по учебным предметам  учебного плана, проводимой в порядке, установленном в  

лицее. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью  промежуточной 

аттестации является контроль усвоения учебного материала обучающимися, выявление 

уровня их уровня знаний. На уровне начального общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются приказом директора 

лицея. 

 

№ Учебные предметы Сроки проведения 

1 Русский язык Третья неделя мая 

2 Литературное чтение Третья неделя мая 

3 Иностранный язык Четвертая неделя мая 

4 Математика Третья неделя мая 

5 Окружающий мир Третья неделя мая 

6 Информатика Третья неделя мая 

7 Основы религиозных культур и светской этики Четвертая неделя мая 

8 Музыка Четвертая неделя мая 

9 Изобразительное искусство Четвертая неделя мая 

10 Технология Четвертая неделя мая 

11 Физическая культура Четвертая неделя мая 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий 

класс». 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

1. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов 

Стандартизированная комплексная работа. 

2. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов 

Формы промежуточной аттестации 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык 

 Контрольный диктант. 1 1 1 

Математика 

Контрольная работа. 1 1 1 

Окружающий мир 

Контрольное тестирование. 1 1 1 

Литературное чтение 

Диагностическая контрольная работа. 1 1 1 

Иностранный язык 

Итоговая работа. 1 1 1 

Музыка 

Итоговая творческая работа. 1 1 1 

Изобразительное искусство 

Выставка работ. 1 1 1 
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Технология 

Выставка работ. 1 1 1 

Физическая культура 

Дифференцированный зачет: нормативы ГТО. 1 1 1 

Основы религиозных культур и светской этики 

Итоговая работа (реферат). - - 1 

 
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце 

учебного года. 

 

Общий режим работы лицея 

 Лицей открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) лицей не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется локальным 

нормативным актом директора по лицею, в котором устанавливается особый график 

работы. 

 

  Календарный учебный график (ежегодно) регламентируется следующими 

документами: 

 

Приказы директора лицея: 

– о режиме работы лицея на учебный год; 

– об организации питания; 

– об организованном окончании четверти, учебного года; 

– о работе в выходные и праздничные дни. 

 

Расписание: 

- учебных занятий; 

- занятий внеурочной деятельности. 

 

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой лицея; 

– дежурных администраторов. 

 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора; 

– дежурного учителя. 

 

График работы администрации и специалистов (приемные дни) 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом лицея и 

утверждается приказом директора до начала учебного года.   
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3.2 План внеурочной деятельности лицея 

 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 
План внеурочной деятельности разработан на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
лицея; в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373, с 
изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060 (далее 
Стандарт);  

  СанПиН2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189; на основе примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, рекомендованной к использованию Координационным советом при 
Департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ по 
вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования; с учётом рекомендаций «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС НОО» (Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 12 мая 2011г. №03-296); «Об организации внеурочной деятельности в 1 классе» 
(Письмо ДО и Н КО №6431/06 от 21.10.2011). 
 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

 

 Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 

1. Спортивно – оздоровительное: представлено программами «Черлидинг», 

«Ритмика», «Грация» по 1 часу в неделю. Основная цель занятий   -  

разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

2. Духовно – нравственное: представлено программами «Азбука психологии», 

«Школа этикета» по 1 часу в неделю. Основная цель занятий – научить ребёнка 

использовать свои знания для быстрой и максимально безболезненной 

адаптации и адекватного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

социуме. 

3. Социальное: представлено программами «Белая ладья», «Мои первые 

проекты», по 1 часу в неделю. Цель программ – освоение обучающимися норм 
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нравственного отношения к миру, людям, себе, создание условий для 

приобретения школьниками знаний, ценностного отношения к социальной 

реальности (к родителям, семье, лицею, истории страны); получение некоторого 

опыта социального действия. 

4. Общеинтеллектуальное: представлено программами «НО «Прометей», 

«Внеклассное чтение», «Математика и конструирование», «Развитие 

познавательных способностей», «Школа грамотеев» по 1 часу в неделю. 

Основная цель проведения внеурочных занятий по данному направлению – это 

воспитание культуры личности, формирование интереса к наукам как части 

общечеловеческой культуры. 

5. Общекультурное: представлено программами «Умелые ручки», «Планета 

загадок» по 1 часу в неделю. Цель данного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры. 

 

 

Перспективный план внеурочной деятельности для 1-4 классов. 

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Форма 

Спортивно- оздоровительное «Черлидинг»     Студия 

спортивного танца 

«Ритмика» Секция 

«Грация» Танцевальная 

студия 

Духовно - нравственное «Школа этикета» Студия 

«Азбука психологии» Групповое занятие 

Социальное «Белая ладья» Кружок 

«Мои первые проекты» Групповое занятие 

Общеинтеллектуальное «Прометей» Научное общество 

«Внеклассное чтение» Групповое занятие 

«Математика и 

конструирование» 

Групповое занятие 

«Развитие познавательных 

способностей» 

Групповое занятие 

«Школа грамотеев» Групповое занятие 

Общекультурное «Умелые ручки» Кружок 

«Планета загадок» Групповое занятие 

Итого: До 10 часов  

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждено директором лицея. 

 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 
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развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

           1 классы – 33 недели 

           2-4 классы-34 недели 

 

 Продолжительность учебной недели: 

           1-4 класс – 5 дней  

 

  Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся 

в лицее не превышает предельно допустимую: 

 

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю До 10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет от  35 до 40 минут (в соответствии 

с нормами  СанПин и режимом учебного плана). 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные дни 

соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)».  

Кратность посещения занятий  рекомендуется не более двух раз в неделю в 

зависимости  от направления и года обучения для дополнительного образования детей 

(п. 8.2.2. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 

перерыв 40 минут  для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей  (внешкольные учреждения)».  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)».  

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Характеристика учебных программ внеурочной деятельности. 

 Объем программы: 1 класс - 33 часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

 Программы рассчитаны на детей 7 – 11 летнего возраста. 

 

Во всех программах заложены возможности формирования у обучающихся УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных). 

 

            Материально-техническое обеспечение. 
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  Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
начального общего образования в лицее имеются необходимые условия: кабинеты 
начальных классов; имеется столовая, в которой организовано горячее питание, 
имеется медицинский кабинет. Лицей располагает двумя спортивными залами со 
спортивным инвентарем для младших школьников, спортивной площадкой; 
музыкальной аудио-видео - техникой; библиотекой, а также кабинетами, 
оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети 
Интернет. 
  
Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности -непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. Все виды внеурочной деятельности обучающихся при получении 

начального общего образования ориентированы на воспитательные результаты: 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Ученик знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

 

Ученик ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Ученик самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение учеником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

обустройстве общества, о 

социальных формах  

поведения в 

обществе),понимание 

социальной  реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных 

отношений учеников к 

базовым ценностям 

общества 

(человек, семья, 

Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд, 

культура). 

Получение учеником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Лицей  расположен в центре г. Березовский. Удобное транспортное 

расположение, хорошие условия обучения, эмоционально привлекательная 

воспитывающая среда, яркие традиции все  - это сделало лицей востребованным для 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Одним из показателей эффективной работы лицея  является престиж в социуме, 

микрорайоне, городе. Свидетельством  этого является тот факт, что выбытие 

обучающихся из лицея  связано в основном со сменой местожительства. Анализ 

анкетирования показывает, что большая часть родителей выбрали лицей  с 

уверенностью,  что их ребенок получит качественное образование. 

В лицее созданы условия  для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивающие для участников образовательных 

отношений  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися  с ОВЗ. 

Созданные в лицее, реализуемом основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

   Для более полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

раскрытию их потенциальных возможностей, укрепления физического здоровья детей, 

созданию условий для творческой самореализации учителя лицея успешно решают в 

сотрудничестве с организациями образования, науки, культуры города. 

Среди них: 

- Территориальная психолого – медико –психологическая комиссия (ТПМПК) при 

МБУО «Центр диагностики и консультирования»; 

- МБОУДО «Комплексная детско – юношеская спортивная школа» имени Александра 

Бессмертных; 

- МБУК «Городской музей имени В.Н. Плотникова»; 

- МБУДО «Станция юных техников»; 

- ГПОУ «Березовский политехнический техникум»; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

- МБУДО «Центр развития детей и юношества». 

 

Раздел основной образовательной программы начального общего образования, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 
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3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Лицей  укомплектован  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в «Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

Образовательная  деятельность в начальной школе обеспечивается педагогическим 

коллективом в составе: 1 директора, 1 заместителя директора, педагога-психолога, 

социального педагога, 1 педагога-организатора, библиотекаря, медицинского работника, 

14 учителей начальных классов, 1 учителя музыки, 2 учителями физической культуры, 

2 учителями английского языка, 1 учителем французского языка. 

 

Профессиональная компетенция учителей начальных классов. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» -1 

«Почетный работник общего образования РФ» - 2 

Образование педагогических работников начальной школы в 2017-2018 

учебном году: 

 Высшее – 9 

 Среднее специальное – 5 

 

Квалификационные категории педагогических работников начальной школы в 

2017-2018 году: 

 

 Высшая – 7 

 1 категория – 6 

 Не имеет категории – 1 

 

Стаж работы в системе образования: 

 

 10-20 лет – 3 учителя 

 20-30 лет – 10 учителей 

 Свыше 30 лет – 1 учитель 

 

Лицей  укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом.  

Формами повышения квалификации являются  участие в конференциях,  семинарах, 

вебинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Профессиональное  педагогическое  мастерство учителей  постоянно  повышается,  о  

чем  свидетельствуют  новые  достижения  учителей  и учащихся,  а  также  регулярное  
прохождение  (1  раз  в  три  года)  курсов  повышения квалификации. 

 

 

Перспективный план повышения квалификации учителей начальных 

классов. 
 

Предмет  ФИО учителя 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

Начальная  

школа 

Амосова М.Ю.    +  

Антонова Т.М.  +    

Арканникова М.Ю.   +   

Боброва Е.А.   +   

Ватагина Л.А. +     

Гребенюкова О.В.     + 

Касаткина Т.Г.  +    

Колесникова Н.А. +     

Кривошеева Л.Г.  +    

Лисовая И.А. +     

Пастухова А.В.   +   

Соколова А.А.  +    

Черемнова Т.Я.  +    

Чернова Г.В.   +   

 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической  работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
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• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

В лицее  создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 

проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Созданы условия, обеспечивающие:    

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем (и 

психологом) с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

 

Психолого-педагогические условия лицея обеспечивают: 

учет специфики возрастного психофизического развития учащихся - приём в 

лицей   не ранее 6 лет 6 месяцев. 

Понятие преемственности это непрерывный процесс развития, воспитания и 

обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 

периода настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности 

образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития 

образования в России.  

Комплексная подготовка детей к школе, определяется разнообразными 

навыками и умениями, помогающими овладеть школьными предметами. Она также 

включает в себя проведение различных совместных мероприятий, обеспечивающих 

такое физиологическое и психологическое состояние дошкольника, при котором он 

будет в состоянии безболезненно привыкнуть к школьному распорядку и сможет 

наиболее эффективно выполнять те требования, которые предъявляет школа. 
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Традиционной формой знакомства будущих первоклассников солицеем 

являются экскурсии в лицей. Беседы и встречи с учащимися лицея, которые ранее 

посещали детский сад – всё это вызывает у детей желание пойти в лицей, интерес, 

убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. Проводятся родительские собрания 

о подготовке ребёнка в школу, о развитии познавательных и творческих способностей. 

Учителя будущих первоклассников отвечают на все вопросы родителей, проводят 

собрания, после которых проводятся индивидуальные консультации. Таким образом, 

образовательная деятельность выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, 

что способствует развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого 

компонента учебной деятельности. 

 

Преемственность между ООП НОО и ООП ООО предполагает плавный переход на 

образовательную деятельность следующего уровня. Работа в  лицее ведётся по трём 

направлениям: 

 

1. Совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-

предметников в среднем звене; 

 

2. Работа с обучающимися. 

3. Работа с родителями. 

 

Психологи утверждают, что для обучающихся начальной школы личностно 

значимой является оценка учителя, тогда как в 5-м классе значимой становится 

оценка товарищей по классу, сверстников. Трудности этого периода 

обусловлены: 

 

- сменой социальной обстановки; 

- изменением роли учащегося; 

- увеличением учебной нагрузки; 

- изменением режима дня; 

- разностью систем и форм обучения; 

- различием требований со стороны учителей-предметников; 

- изменением стиля общения учителей с детьми. 

Преемственность между ООП  НОО и ООП ООО предполагает следующие 

направления: 

– образовательные программы; 

– организация учебной деятельности; 

– единые требования к учащимся; 

– структура уроков. 

 

Мероприятия, которые помогают нам в успешной реализации преемственности между 

начальной и средней школой: 

 

- открытые уроки для специалистов основной школы с целью изучения уровня 

готовности к переходу в основную школу, индивидуальных особенностей учащихся 

и класса в целом; 
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- экскурсии по кабинетам основной школы; 

- классные часы “Скоро в 5-ый класс”; 

- родительские собрания “Особенности подросткового возраста”; 

 

- посещение уроков в 5-х классах в сентябре месяце с целью осуществления 

преемственности. 

 

- посещение в апреле-мае уроков в 4-х классах; 

- знакомство с детьми, уровнем их подготовки, с учителем начальной школы; 

 

- изучение индивидуальных особенностей пятиклассников, установление 

эмоционального контакта с классом, обоснование предъявляемых требований 

(сентябрь); 

- обеспечение знакомства родителей (октябрь) со всеми учителями-предметниками, 

их требованиями по отдельным предметам. 

 

Инструментарий проведения контроля, осуществляемый администрацией школы: 

- результаты аттестации учащихся; 

- статистические показатели; 

- опросы родителей, представителей общественности. 

 

2) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) учащихся, (курсы повышения квалификации для учителей 1 раз в 3 

года , родительские собрания, индивидуальные консультации); 

 

3) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического 

здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей требующих 

коррекции образовательного маршрута – сотрудничество с ТМППК Берёзовского 

городского округа. 

 

4) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа в соответствии с ООП НОО лицея. 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 
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1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся. 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в 

силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении учащегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

учащемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка — значит верить 

в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную деятельность 

с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся. 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности. 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 
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1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога). 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

учащегося, включая 

изменение собственной 

позиции. 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся. 

1.4 Общая культура. Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся. 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер 

отношений в учебной 

деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 
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педагогическую 

задачу 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит учащихся в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности. 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся. 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности. 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания учащимися 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую. 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

— Знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания. 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 
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знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ВПР, олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания. 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов). 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогической 

деятельности; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-
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деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательной 

деятельности. 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательную 

деятельность. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

учащихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных комплектов 

является составной 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 
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частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся. 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях. 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности. 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений. 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательной 

деятельности, готовность 

вступать в помогающие 

— Знание учащегося; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству. 
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отношения, позитивный 

настрой педагога. 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности. 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала. 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных учащимися 

знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании. 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога. 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося. 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития учащихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 
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построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательной 

деятельности 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательной деятельности; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

 обеспечивают лицею возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают  реализацию обязательной части ООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном  задании лицея и 

плане финансово-хозяйственной деятельности на год. 

 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). Оно осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг – 

на основании бюджетной сметы. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в лицее  

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами местного 

самоуправления. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного учащегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования;



 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

дидактических материалов и др.;



 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).



Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты наоказание муниципальной услуги в сфере образования 
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определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учётом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся).



Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположен лицей.



В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников лицея на урочную 

и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда лицея  осуществляется 

в пределах объёма лицея  на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

лицея, устанавливающим положение об оплате труда работников лицея.



Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами лицея. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия вовнеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

 

Лицей  самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплатытруда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего совета и первичной  профсоюзной организации.  

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 
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3.3.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации  основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности  и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды, в том числе для организации учебной 

деятельности с учащимися с ОВЗ. 

В соответствии с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, требований пожарной и электробезопасности, требований охраны 

здоровья учащихся  и охраны труда работников, а так же в соответствии с требованиями 

СанПин,  набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания учащихся, площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размещение рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, - обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для участников образовательных  отношений. 

На территории лицея имеется спортивная площадка. Территория лицея  

полностью освещена, имеется возможность проведения спортивных и массовых 

мероприятий.  

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее,  реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования имеется26 

мультимедийных проекторов, 19 интерактивных досок, 26 устройств офисного 

назначения (МФУ, принтеры, сканеры),  2 компьютерных  класса (20 компьютеров),2 

мобильных компьютерных класса (28 компьютеров),всего 82 компьютера, библиотека с 

фондом учебной, справочной и художественной литературы, два спортивных зала, 

мастерские (слесарная и столярная).  Лицей  подключен к высокоскоростной сети 

Интернет.   

Обеспеченность учебниками  учащихся начальной школы-100%. 

Имеется столовая на 156 посадочных мест, а также пищеблок для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающий возможность организации качественного 

горячего питания. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

способствует: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществлению их самостоятельной образовательной деятельности; 

 созданию экранных интерпретаций изучаемых или исследуемых 

объектов, процессов на базе использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

 проектированию и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени, в том числе в условиях сетевого 

информационного взаимодействия в Интернете; 

 планированию учебной деятельности, фиксированию его реализации в 

целом и на отдельных этапах; выявлению и фиксированию динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

 созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства, 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов 

и оборудования, проектирования и конструирования, в том числе моделей; 
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 физическому развитию, участию в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

 занятию музыкой с использованием традиционных народных и 

современных инструментов; 

 размещению продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде Школы № 

16; 

 проведению массовых мероприятий, организации досуга и общения 

учащихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха учащихся; 

 выпуску школьных печатных изданий. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

осуществляемой по курсу «Русский язык». 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе 

используются учебные пособия по русскому языку издательства 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК». 

 

Обучение грамоте и 

пропедевтический 

курс русского языка 
обеспечиваются 

учебниками и 

пособиями 

 Н.Г. Агаркова, Ю.П.Агарков. Азбука. Тетрадь по письму (в 

трёх частях). М.: Академкнига/Учебник, 2017 
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Обучение русскому 

языку обеспечивается 
учебниками и 

пособиями 

 Н.А.Чуракова. Русский язык. Учебник. 1 класс. М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 Е.Р.Гольфман, Н.А.Чуракова. Русский язык. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 1 класс. М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

 М.Л.Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская. 

Русский язык. Учебник. 2  класс (в трёх частях). М: 

Академкнига/ Учебник, 2013 

 Т.А.Байкова, О.В. Малаховская, Е.Р.Гольфман. Русский 

язык. Тетрадь для самостоятельной работы. 2 класс (в 

двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, Т.А.Байкова.  Русский 

язык. Учебник. 3  класс (в трёх частях). М: Академкнига/ 

Учебник, 2014 

 Т.А.Байкова. Русский язык. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 3 класс (в двух частях). М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

 М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская. 

Русский язык. Учебник. 4  класс (в трёх частях). М: 

Академкнига/ Учебник, 2016 г. 

 Т.А.Байкова. Русский язык. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 4 класс (в двух частях). М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

Технические средства  Компьютеры, проекторы. 

Работа с компьютером 

(примеры работ) 
 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с 

рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов проектной деятельности.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

осуществляемой по курсу «Литературное чтение» 

 

Для реализации цели и задач обучения литературному чтению по данной 

программе используются учебные пособия по литературному чтению  издательства 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК». 

 

Обучение грамоте и 

пропедевтический 

курс обучения чтению 

обеспечиваются 

учебниками и 

пособиями 

 Н.Г. Агаркова, Ю.П.Агарков. Азбука. Учебник по 

обучению грамоте и чтению. 1 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017 
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Обучение 

литературному 

чтению 

обеспечивается 
учебниками и 

пособиями 

 

 Н.А.Чуракова. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

М.: Академкнига/Учебник, 2012 

 Н.А.Чуракова. Литературное чтение. Хрестоматия. 1 

класс. М.: Академкнига/Учебник, 2014 

 Н.А.Чуракова. Литературное чтение. Учебник. 2 класс( 

в двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 Н.А.Чуракова. Литературное чтение. Учебник. 3 класс 

( в двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2014 

 Н.А.Чуракова. Литературное чтение. Учебник. 4 класс 

( в двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 О.В. Малаховская. Литературное чтение. Хрестоматия.          

4 класс. М.: Академкнига/Учебник,2014 

Технические средства  Компьютеры, проекторы. 

Работа с компьютерем 

(примеры работ) 

 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с 

рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов проектной деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

осуществляемой по курсу «Математика» 

 

Для реализации цели и задач обучения математике по данной программе 

используются учебные пособия по математике издательства 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК». 

 

Обучение 

математике 

обеспечивается 
учебниками и 

пособиями 

 

 А.Л. Чекин. Математика. Учебник. 1 класс (в двух частях). 

М.: Академкнига/Учебник,2012 

 О.А.Захарова, Е.П.Юдина. Математика в вопросах и 

заданиях. 1 класс. Тетрадь для самостоятельных работ (в 

двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2017 

 А.Л. Чекин. Математика. Учебник. 2 класс ( в двух частях). 

М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 О.А.Захарова, Е.П.Юдина. Математика в вопросах и 

заданиях. 2 класс. Тетрадь для самостоятельных работ (в 

двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 А.Л. Чекин. Математика. Учебник. 3 класс ( в двух частях). 

М.: Академкнига/Учебник,2013 

 О.А.Захарова, Е.П.Юдина. Математика в вопросах и 

заданиях. 3 класс. Тетрадь для самостоятельных работ (в 

двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 А.Л. Чекин. Математика. Учебник. 4 класс ( в двух частях). 

М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 О.А.Захарова, Е.П.Юдина. Математика в вопросах и 

заданиях. 4 класс. Тетрадь для самостоятельных работ (в 
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двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2016 

Технические 

средства 

 Компьютер, проектор. 

Работа с 

компьютером 

(примеры работ) 

 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с 

рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов проектной деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

осуществляемой по курсу «Окружающий мир» 

 

Для реализации цели и задач обучения  по данной программе используются 

учебные пособия по окружающему миру издательства «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК». 

 

Обучение 

окружающему миру 

обеспечивается 
учебниками и 

пособиями 

 

 Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов, О.Н.Федотова. 

Окружающий мир. Учебник. 1 класс.М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 

 Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов, О.Н.Федотова. 

Окружающий мир. Хрестоматия. 1 класс. М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

 Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов, О.Н.Федотова. 

Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 1 класс. М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов. 

Окружающий мир. Учебник. 2 класс (в двух частях). 

М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов. 

Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 2 класс. М.: Академкнига/Учебник, 2016 

 Н.Г. Чуракова, Л.Г. Кудрова. Окружающий мир. 2 класс. 

Проверочные работы в тестовой форме. М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

 О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов. 

Л.А.Царёва. Окружающий мир. Учебник. 3 класс (в 

двух частях). М.: Академкнига/Учебник, 2017 

 О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов. 

Л.А.Царёва. Окружающий мир. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 3 класс (в двух частях). М.: 

Академкнига/Учебник, 2017 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс (вдвухчастях). М.: «Просвещение», 

2008 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова.  Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4 класс (вдвух частях).М.: 

«Просвещение», 2015 

 А.А. Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. Назарова. 

Окружающий мир. Тесты. 4 класс. М.: «Просвещение», 

2016 
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Технические средства  Компьютер, медиапроектор. 

Работа с компьютером 

(примеры работ) 

 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с 

рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов проектной деятельности.  

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

осуществляемой по курсу «Изобразительное искусство» 
 

Для реализации цели и задач обучения  по данной программе используется 

учебные пособия по изобразительному искусству издательства 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК». 

 

Обучение технологии 

обеспечивается 
учебниками и 

пособиями 

 

 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное 

искусство. 1 класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное 

искусство. 2 класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное 

искусство. 3 класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное 

искусство. 4 класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Технические средства  Компьютер, медиапроектор. 

Работа с компьютером 

(примеры работ) 

 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с 

рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов проектной деятельности.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

осуществляемой по курсу «Технология» 

 

Для реализации цели и задач обучения  по данной программе используются 

учебные пособия по технологии издательства «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК». 

 

Обучение технологии 

обеспечивается 
учебниками и 

пособиями 

 

 Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва. Технология. Учебник. 1 

класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва. Технология. Учебник. 2 

класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва. Технология. Учебник. 3 

класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

 Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва. Технология. Учебник. 4 

класс. М.: Академкнига/Учебник, 2013 

Технические средства  Компьютер, медиапроектор. 
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Работа с компьютером 

(примеры работ) 

 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с 

рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для 

представления результатов проектной деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

осуществляемой по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко. Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. - Просвещение, 2014. 

 

Учебники: 

1. А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики.- Просвещение, 2013. 

2. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. - Просвещение, 2013. 

Технические средства. 

1. Компьютерная техника (компьютер, принтер) 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Иностранный язык». 

 

1. Учебник «Английский в фокусе» («Spotlight»)  1-4 классы. Авторы: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В.- М.: «Просвещение», 2014-2015. 

 

2. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» («Spotlight»)  1-4 классы. Авторы: Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.- М.: «Просвещение», 2014-2015. 
 

Оценка материально - технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

Да\нет 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Да 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательной 

деятельности(требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, 

учебному оборудованию и т.д); 

Да 

- требования к санитарно-бытовым условиям (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

Да 

-требования к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного места учителя и каждого обучающегося, 

учительской, административных кабинетов, помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

Да 

- строительных норм и правил; Да 

-требований пожарной и электробезопасности; Да 
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- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников лицея; 

Да 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения лицея; 

Да 

-требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в лицее; 

Да 

2. Здание лицея, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. Их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех  участников образовательных отношений; 

Да 

3 Лицей  имеет:  

3.1 -учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогов. 

Да 

3.2 Помещения для занятий:  

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

Да 

 -музыкой; Да 

 - изобразительным искусством; Да 

3.3 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными: 

 

 - читальным залом; Да 

 - книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда; 

Да 

3.4. Актовый зал. Да 

3.5. Спортивные сооружения:  

 

-залы; Да 

- спортивные площадки; Да 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; Да 

3.7 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания. 

Да 

3.8 Помещения медицинского назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием. 

Да 

3.9 Административные помещения оснащенные необходимым 

оборудованием. 

Да 

3.10 Гардероб. Раздевалки в 

классах 

3.11 Санузлы. Да 

3.12 Участок (территория) с необходимым набором оборудованных 

зон. 

Нет 

3.13 Полные комплекты технического оснащения и оборудования 

всех предметных областей и внеурочной деятельности 

(компьютеры, проекторы, принтеры, интерактивные доски, 

Да 
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включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности(бумага офисная, картриджы, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

3.14 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь, 

медикаменты, первичные средства пожаротушения. 

Да 

4. Материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 

4.1. Реализацию индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности. 

Да 

4.2. Включение обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведение наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения. 

Да 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ – инструментов и таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик; различные 

краски, глина, дерево, реализация художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

Да 

4.4 Создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых и 

избранных для  изучения распространенных 

технологиях(индустриальных, сельскохозяйственных. 

Технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), а также материалов, как 

дерево, пластик,  металл, бумага, ткань, глина. 

Да 

4.5. Формирование личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры. 

Да 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов управления объектами; программирования. 

Да 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт. 

Да 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

Да 

4.9. Использования, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий. 

Да 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием оборудования, а также компьютерных 

технологий. 

Да 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности  обучающихся  в 

информационно –образовательной среде лицея. 

Да 
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4.12 Проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирование учебной деятельности, 

формирование ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов). 

Да 

4.13 Обеспечение доступа в лицейской библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа - ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио- видеоматериалов, результатов творческой, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Да 

4.14. Планирование учебной деятельности, фиксация ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов. 

Да 

4.15. Проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов. Организация сценической 

работы. Театрализованных представлений, обеспечивающих 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Да 

4.16 Организация качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

Да 

 Материально- технические условия и их параметры.  

1. Материально- технические условия реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Да 

1.2. Соблюдение:  

 - санитарно-эпидемиологических требований к образовательной 

деятельности(требования к водоснабжению,  канализации, 

освещению, воздушно- тепловому режиму, средствам обучения, 

учебному оборудованию и т.д.) 

Да 

 - требования к социально-бытовым условиям(наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

Да 

 - требования к социально- бытовым условиям(наличие 

оборудованного рабочего места учителя и каждого 

обучающегося, учительской, административных кабинетов, 

помещений для питания обучающихся,  хранения и 

приготовления пищи) 

Да 

 

Обучение обучающихся проходит в  10  кабинетах начальной школы. В 

некоторых закреплено  два класса (по сменам) на весь учебный год. Вместе с тем есть 

ряд предметов, обучение по которым ведется в специализированных кабинетах: 

спортивный зал, кабинет музыки и изобразительного искусства. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

НОО учащиеся имеют доступ в следующие помещения: 

  медицинский кабинет и процедурная; 

  актовый зал; 

 2 спортивные раздевалки и душевые; 

 библиотека; 



357 

 кабинет педагога-психолога; 

 компьютерные классы. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспективная 

начальная школа». 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

окружающий мир, технология, ИЗО. 

 

 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

Необходимо 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

Необходима замена в 

некоторых кабинетах 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных:  

на педагогов. 

на обучающихся. 

2.5. Материально-техническое 

оснащение  

Имеется 

 

 

 

Имеется 

Необходимо 

 

Имеется 

 

 

Необходимо обновить 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1. Материально-техническое 

оснащение 

3.2. Спортивное оборудование 

3.3. Инвентарь 

Имеется 

Необходимо обновить 

Необходимо обновить 

 

4. Компоненты 

оснащения 

компьютерного 

кабинета 

4.1.Компьютеры 

 

4.2. Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук 

 

4.3. Множительная техника  

 

Имеются 

 

Имеются, но в 

недостаточном 

количестве 

 

5. Компоненты   
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оснащения 

медицинского 

кабинета 

5.1. Медицинское оборудование 

5.2. Медицинские препараты 

Имеется 

Имеется 

6. Компоненты 

оснащения 

столовой 

6.1. Обеденный зал 

6.2. Пищеблок 

Соответствует 

 СанПиН 

 

В целях обеспечения безопасности в лицее создана целая система 

предупредительных и профилактических мер и мероприятий: 

 организовано круглосуточное дежурство на входе в лицей; 

 голосовое оповещение, пожарная сигнализация (заключены договоры на 

обслуживание данной техники). 

Освещённость  всех учебных помещений, воздушно-тепловой режим соответствует 

требованиям СанПиН. 
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3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы ИНТЕРНЕТ; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

 

В лицее собрана и пополняется база данных о сотрудниках и обучающихся. 

Программное обеспечение 

В лицее в качестве основной операционной системы и офисных программ 

используется программное обеспечение компании Microsoft, на которое есть 

собственные лицензии и лицензии Департамента образования области на 

использование. Все используемое программное обеспечение лицея – лицензионное ПО.  

Планирование и организация образовательной деятельности: 

 АИС. 

 Учебные планы. 

 Расписание учебных занятий. 

 Нормативные документы лицея. 

  

Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся  и 

педагогов: 

 на сайте лицея; 

 в сетевом хранилище. 

 

Контролирующие функции: 

 АИС. 

 Электронный дневник. 

 Контентная фильтрация. 

 

Взаимодействие лицея  с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

 Электронная почта. 
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3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования лицея 
 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 

необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3)   укреплять материальную базу лицея. 
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3.3.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой 

ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

 - развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в лицей; 

 - совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их 

труда; 

 - совершенствование  инфраструктуры лицея с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 - оснащение лицея современным оборудованием, обеспечение  библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 - развитие информационной образовательной среды;  

 - создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 - повышение информационной открытости образования. 

  Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Дорожная карта 

«Реализация ФГОС начального общего образования в лицее». 

 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационные условия реализации ФГОС 

1 Заседания Методического  

совета по реализации ФГОС. 

По плану на 

учебный год 

Заместители 

директора 

2 Заседания методического 

объединения по реализации 

ФГОС  в лицее. 

1 раз в квартал 

 

Руководитель МО 

и учителя 

начальных классов 

3 Организация деятельности  

работников лицея по 

реализации ФГОС. 

В течение     года Администрация 

 

4 Изучение и исполнение 

инструктивно-методических  

писем, приказов 

Департамента образования. 

По мере издания 

документа 

Администрация 

5 Организация в лицее  

работы по исполнению 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

В течение года Администрация 

6 Исполнение федеральных, В течение года Заместитель 
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региональных и 

муниципальных требований 

к общеобразовательному 

учреждению в части 

санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся. 

директора 

7 Выполнение лицензионных и 

аккредитационных 

требований в соответствии с 

ФГОС. 

В течение года Администрация 

 

8 Исполнение  требований к 

содержанию и формам 

отчетности, 

соответствующих Стандарту, 

порядка представления 

отчетности. 

В течение года Заместитель 

директора  

 

9 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

лицее  в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Март-апрель 

 

Руководитель  

МО учителей 

начальных 

классов, 

Библиотекарь 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

10 Разработка и введение в 

действие локальных 

нормативных актов  по 

организационно-правовому 

обеспечению реализации 

ФГОС в лицее (по мере 

востребованности) 

В течение года Администрация 

 

11 Разработка  плана 

мероприятий по созданию 

условий для реализации 

ФГОС НОО. 

Май  Администрация 

 

12 Внесение изменений и 

дополнений к ООП НОО. 

Июнь  Заместитель 

директора 

     13 Разработка и согласование с 

управлением образования 

годового  календарного 

учебного  графика. 

Утверждение годового  

календарного учебного  

графика. 

Июнь  Директор лицея 

14 Разработка и утверждение 

учебного плана лицея, 

организация его исполнения. 

Июнь  Заместитель 

директора 

15 Разработка плана 

мероприятий     по 

использованию современной 

нормативной базы, 

обеспечивающей сан.эпид 

благополучие обучающихся 

лицея. 

В течение года Заместитель 

директора 
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3.3.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 

улучшение условий образовательной деятельности и повышение содержательности 

реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 

решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в лицей; 

 совершенствование системы стимулирования работников учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение лицея современным оборудованием, обеспечение библиотеки  

новыми учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой 

для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  

образовательного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной  школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта лицея, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования  требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательной организации в условиях введения ФГОС начального общего 

образования. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и, в конечном итоге, достигнуть необходимые планируемые результаты. 

 

Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ООП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раз в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(1 раз в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 
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диагностических работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школе: 

рабочие программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения. 

2. Стимулирование педагогов через интенсивность 

стимулирующей части ФОТ. 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской 

художественной и научно- популярной литературой, справочно- 

библиографическими и периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

4. Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность. 

 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации обучающихся  

первых классов к школе.  

2. Аналитическая справка по изучению уровня мотивации 

обучающихся 2-4 классов.  

3. Мониторинг уровня самооценки обучающихся начальных 

классов.  

4. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

5. Мониторинг родителей на удовлетворенность предоставляемыми 

образовательными услугами. 

 

6.Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Публичный доклад директора. 

2. Ежегодный отчет лицея по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

 5. Мониторинг работы АРМ учителя.  

7.Нормативно-

правовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО. 

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

лицея, локальными нормативными актами по вопросам введения и 

реализации ФГОС.  

3. Управляющий совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

лицея, локальными нормативными актами по вопросам введения и 

реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию образовательной организации 

(ежегодно).  

5. Отражение локальной базы лицея  на сайте  (по мере разработки 

и утверждения локальных нормативных  актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования лицея. 

 

 


